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ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ  
IV МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО КОНГРЕССА  

«ИМИДЖ ДЕЛОВОЙ ЖЕНЩИНЫ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ»  
 

ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ ИМИДЖЕЛОГИИ 

ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР 

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ СОЦИАЛЬНОЙ, 
ОБЩЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПЕТРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 

 
Дорогие друзья! 

Сборник, который Вы держите в руках, подготовлен к началу 
юбилейного XV Международного симпозиума ««Имидж и маркетинг 
территорий: опыт и перспективы развития в бизнесе, культуре, туризме 
и образовании», инициатором которого и главным организатором 
выступает Академия имиджелогии.  

Академия имиджелогии (АИМ) была создана по инициативе 
ученых РФ и официально зарегистрирована в июле 2002г. С момента 
организации по сегодняшний день она объединяет более 120 
высокопрофессиональных специалистов (академиков и членов-
корреспондентов с учеными степенями и званиями), работающих в 
области проблем имиджа.  

Партнеры Академии: Министерство образования и науки РФ, 
Министерство обороны РФ, Министерство культуры правительства 
Москвы, Московская торгово-промышленная палата, 
Россотрудничество, Ростуризм, Российская ассоциация по связям с 
общественностью, Гильдия маркетологов РФ, Всероссийская 
организация качества, Союз женщин России, НОК «Российская семья», 
Московское психологическое общество, Фонд Антонио Менегетти и др.  
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Академией проведено: четырнадцать Международных 
симпозиумов по имиджелогии на территории России, Украины, 
Беларуси, Франции, Германии; четыре Международных женских 
конгресса, где всесторонне рассматривались проблемы современных 
женщин; семь интернациональных конкурсов «Имидж-директория», в 
рамках которых наряду с номинациями в области науки, образования и 
практики в сфере имиджелогии, деятелям культуры, искусства и 
журналистам вручаются специальные награды: «За вклад в 
формирование позитивного имиджа России», «За существенный вклад 
в формирование и развитие позитивного имиджа армии» и «За 
укрепление единства армии и общества» (по рекомендации 
Министерства обороны).  

По инициативе Академии проведена серия научно-прикладных 
исследований, посвященных имиджу различных территорий и городов 
России, Европы и мира. В прошедших с 2003г. мероприятиях 
участвовало более 1500 человек, выпущено 14 сборников материалов 
симпозиумов, защищено 63 кандидатских и 6 докторских диссертаций. 
Выпущены монографии ученых АИМ и коллективные сборники научных 
трудов, 2-тома Известий академии имиджелогии, с 2007 г. выпускается 
электронный журнал «Корпоративная имиджелогия», где 
рассматриваются практические вопросы имиджа продвижения России. 

Академия имиджелогии в июне 2017 г провела четвертый 
Международный женский конгресс по проблеме имиджа деловой 
женщины в г. Санкт-Петербург.  

Наш юбилейный XV Международный симпозиум ««Имидж и 
маркетинг территорий: опыт и перспективы развития в бизнесе, 
культуре, туризме и образовании» проходит в славном городе 
Астрахань. И это неслучайно. В соответствии со Стратегией социально-
экономического развития Астраханской области до 2020 года, 
утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 
24.02.2010 № 54-П, Астраханская область выполняет важную роль 
инновационно-технологического лидера Каспийского макрорегиона, 
генерирующего передовые знания, технологии и продукты, а также 
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является зоной интеграции в экономические, технологические и 
культурные процессы Центральной Азии. 

В Астрахани регулярно проходят международные конференции 
по разным проблемам. Так, ежегодный симпозиум «Дни инноваций 
Астраханской области» с 2010 года стал крупным мероприятием 
международного значения с активным участием представителей 
Южного федерального округа (далее - ЮФО) и стран Прикаспийского 
региона, где происходит взаимодействие представителей научного и 
экспертного сообществ, бизнеса и государственной власти, по 
выработке приоритетов инновационного развития Астраханского 
региона, принятия решений о внедрении лучших инновационных 
разработок в практическое производство, управление и социальную 
сферу.  

Современные экономические реалии, курс на 
импортозамещение, открывающиеся возможности по экспорту 
российских товаров требуют мобилизации всех возможных сил региона, 
имеющих влияние на его технологическое развитие. Продвижение 
положительного имиджа России, ее территорий, восприятия 
Астраханского региона в качестве технологического лидера в 
Прикаспийском регионе невозможно без создания глобальной 
коммуникационной площадки для обсуждения проблем и перспектив 
развития сотрудничества. Важным инструментом этого сотрудничества 
являются инструменты маркетинга, которые сегодня активно 
развиваются в разных сферах экономики. Все этому в полной мере 
соответствуют цели задачи нашего мероприятия.  

Наш симпозиум пройдет в Астраханской области 14-16 сентября 
2017 года с сохранением полной преемственности традиции ежегодных 
симпозиумов по имиджелогии в формате трехдневного комплекса 
пленарных и секционных заседаний, семинаров от ведущих компаний, 
пресс-конференций, студенческих программ, выставочных экспозиций. 

В первый день планируется организовать пленарное заседание с 
выступлениями Губернатора Астраханской области А.А. Жилкина, 
представителей правительства Астраханской области, федеральных 
министерств, международных организаций, Ростуризма, Российской 
ассоциации по связям с общественностью, Российской организации 
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качества, Гильдии маркетологов России и др. Предполагается 
подписание ряда соглашений о сотрудничестве между Академией 
имиджелогии и предполагаемыми партнерами российского и 
международного уровня. 

В программе симпозиума также запланированы: пленарные 
заседания, круглые столы, фестивали, мастер-классы, презентации 
инновационных проектов и культурная программа. К участию в 
симпозиуме приглашены представители: 

- международных и российских научных и экспертных сообществ 
в сфере имиджелогии, маркетинговых коммуникаций и PR; 

- федеральных и региональных органов законодательной и 
исполнительной власти; 

- крупных производственных компаний и государственных 
корпораций; 

- малого и среднего инновационного бизнеса;  
- молодежного инновационного предпринимательства;  
- туриндустрии;  
- федеральных и профессиональных объединений и ассоциаций 

индустрии гостеприимства; 
- средств массовой информации. 
 
Хочется пожелать нам всем плодотворной работы, интересных 

новых контактов, продвижения в понимании закономерностей 
формирования такого сложного социального феномена, как имидж 
территории. 

 
С уважением, Елена Петрова.  
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ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ  
IV МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО КОНГРЕССА  

«ИМИДЖ ДЕЛОВОЙ ЖЕНЩИНЫ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ»  
 

ДИРЕКТОР НАУЧНОГО ФОНДА 
«АНТОНИО МЕНЕГЕТТИ»  

КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК  

ЗАВЕДУЮЩАЯ БАЗОВОЙ КАФЕДРОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОНТОПСИХОЛОГИИ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ДМИТРИЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Дорогие друзья! 

Развитие регионов – одно из приоритетных направлений 
политики государства. С нашей точки зрения, одним из основных 
факторов создания позитивного имиджа и успешного продвижения той 
или иной территории является развитие человеческого потенциала. 
Основным инструментом для решения данной задачи является развитие 
образовательных программ и инициатив.  

Исходя из нашего опыта ответом на возрастающую с каждым 
годом потребность бизнес-сообщества в получении дополнительного 
образования и решении проблем эффективного продвижения и 
развития является создание центров высокоэффективного бизнес-
образования. 

Подобные программы успешно реализуются нами уже более 15 
лет. Наша цель – привезти на территорию, где создан такой 
образовательный центр лучших преподавателей, лучших профессоров, 
сделать площадку обмена опытом. Данные проекты реализуются при 
поддержке ведущих университетов, а также государственных и 
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социальных структур. В основе обучения лежит использование 
передовых достижений науки и уникальной природы как 
инфраструктуры обучения. 

Какие задачи решают данные проекты: 
• Подготовка высокотехнологичных кадров и реализация 

образовательных программ для предпринимателей, руководителей и 
молодежи. Сегодня на рынке образовательных услуг все более 
востребованными являются интегральные обучающие программы, 
объединяющие:  

1) классические знания менеджмента;  
2) инновационные научные открытия;  
3) практическую реальность действующих законов бизнеса. 
• Создание площадки для научного и культурного обмена 

знаниями, накопленными академическим и бизнес-сообществом 
данного региона с ведущими странами мира. 

• Организация научных и бизнес конференций, конгрессов. 
• Программы по обмену опытом с ведущими странами мира для 

предпринимателей, руководителей, и молодежи. 
Глобальная тенденция образования, как в мире, так и в России – 

это Life-Long Learning – непрерывное образование или «обучение в 
течение всей жизни». Это концепция образовательных программ, 
которая строится в режиме реального времени, т.е. с учетом актуальных 
экономико-политических реалий конкретной территории.  

Именно предприниматели, действующие на определенной 
территории, вносят существенный вклад в формирование ее имиджа, 
развивая инфраструктуру региона, продвигая свои товары и услуги 
внутри России и за рубежом, представляя тем самым специфику и 
уникальность данной земли. И наша задача дать бизнесменам новые 
инструменты и технику. Именно психологи могут оказать в этом 
профессиональную помощь и поддержку, выстроить программу 
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подготовки предпринимателей, которые смогут эффективно 
действовать на международном уровне.  

Опыт реализации данных образовательных центров подтвердил, 
насколько успешной может быть интеграция психологического знания с 
бизнесом, политикой, экономикой, поскольку в основе развития любой 
территории и страны в целом лежит развитие человека. 

 

С уважением, Виктория Дмитриева. 
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ИМИДЖЕВАЯ ПОЛИТИКА ТЕРРИТОРИИ  
В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

Петрова Е.А. 
доктор психологических наук, профессор, 

Российский государственный социальный университет, 
 г. Москва 

E-mail: petrovaea@rgsu.net 

Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние 
имиджевой политики в регионах РФ, приведены основные функции и 
направления имиджевой политики территории, рассмотрена модель ее 
структурно-содержательных компонентов, проанализирована 
реальность ее реализации и существующие ограничения в управлении 
имиджем территории, намечены пути повышения эффективности 
процесса.  

Abstract. The article examines the current state of the image policy in 
the regions of the Russian Federation, presents the main functions and 
directions of the image policy of the territory, examines the model of its 
structural and content components, analyzes the reality of its 
implementation and the existing limitations in managing the image of the 
territory, outlines ways to improve the efficiency of the process.. 

Ключевые слова. Имидж, имиджевая политика, регион, 
территория, брендирование, ребрендинг, пиар, маркетинг, 
маркетинговые технологии.  

Key words. Image, image policy, region, territory, branding, 
rebranding, PR, marketing, marketing technologies. 

Сегодня термин «имиджевая политика» вошел в российских 
регионах в повседневное употребление [1, 2]. Зачем нужен позитивный 
имидж региона? Управление формированием имиджа региона в 
нужном направлении дает определенные преимущества в его развитии 
и продвижении: более эффективную работу властных структур, 
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увеличение инвестиций, повышение степени доверия населения. Это 
связано с ролью имиджа в социальной и экономической жизни 
населения, в продвижении интересов бизнеса, образования, культуры и 
туризма региона как на федеральном, так и международных уровнях.  

Очень важным и часто плохо осознаваемым для управленцев 
является роль имиджа в интеграции власти и населения, повышении 
доверия к власти со стороны любых контрагентов, в управлении 
психологическим климатом в населенных пунктах региона, 
поддержании низкого уровня социальной напряженности в обществе, 
оптимизации решений вопросов безопасности жизни и даже 
повышении патриотизма населения! Определенный имидж не просто 
важен и нужен большим и малым территориям страны, но и требует к 
себе повседневного внимания. 

Опыт Чукотки, Екатеринбурга, Омска и Новосибирска показывает 
рост понимания роли имиджевой политики властью и включение ее в 
стратегические планы развития территорий. Однако осознание 
важности привлекательного имиджа территории автоматически не 
включает необходимые технологии брендирования и ребрендинга, а их 
реализация не гарантирует той достижение того стратегического 
эффекта, на который рассчитывают разработчики. Истина заключается в 
том, что имидж территорий существуют и вне всякой имиджевой 
политики, развиваясь по своим законам, не всегда по замыслу 
специалистов, претендующих на полное понимание механизмов 
создания и позиционирования региональных брендов, разработчиков 
стратегических планов и тактических технологий ее реализации. И там, 
где имиджем не занимаются- он все равно есть, а отсутствие имиджевой 
политики – тоже политика, которая имеет свои последствия! Кстати не 
всегда негативные.  

Согласно определению Всемирной организации по туризму, 
имидж – это совокупность эмоциональных и рациональных 
представлений, вытекающих из сопоставления всех признаков страны, 
собственного опыта и слухов, влияющих на создание определенного 
образа.  

Имидж территории - многомерный образ и одновременно 
представление, существующее на уровне сознания и подсознания 
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людей. Имидж функционирует как интегральное образование, 
включающее в себя семиотическую (знак), наглядно-образную 
(визуальные, аудиальные, ольфакторные образы территории), 
когнитивную (мнение, репутация) и аффективную компоненты 
(отношение к региону) и проявляет себя как неравновесная система, 
устойчивость и изменения которой определяются экономическими и 
социальными характеристиками, социальным самочувствием и 
социальным настроением населения, информационными потоками 
(сегодня в первую очередь, в интернет-пространстве), спецификой 
социально - и экономическо-событийного фона в стране и регионе.  

Это и позволяет специалистам [1, с. 26]. классифицировать 
региональные имиджи (на основе критерия их привлекательности по Ф. 
Котлеру) на: 

- положительные (Татарстан, Краснодарский край); 
- слабые (Смоленская область); 
- отрицательные имидж (Калмыкия, Карелия); 
- смешанные (Волгоградская и Оренбургская области); 
- противоречивые (Ивановская обл. Ханты-Мансийский округ); 
- чрезмерно привлекательный (Москва, Санкт-Петербург). 
Общая отнесенность имиджа к конкретной категории опирается 

на ряд показателей, связанных с уровнем общего экономического и 
социального развития, промышленности (регионы-доноры), 
репутационным капиталом, наличием красивым мест, уровнем 
трудовой занятости населения и пр. наличием ресурсов продвижения и 
пр.  

Обозначенные компоненты имиджа зависимы от внутренних 
(социально-психологических) или внешних (экономических и 
социально-событийных) факторов и находятся в динамике.  

Имидж региона отражает современное состояние экономики, 
политики, населения, социальных институтов, географии и климата, 
особенностей истории, религии и культуры, менталитета населения, 
состояния науки и образования, спорта, в целом уровня развития и 
прогресса территории. И меняется по мере изменения реальности. 
Однако феномен исторической памяти часто задерживает соответствие 
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имиджевых характеристик территории по какому-то 
скомпрометированному ранее параметру. Очень интересно как это, 
например, проявляется в реальных ценах на жилье в Москве. На востоке 
Москвы традиционно существовала промышленность, и, хотя уже 20 как 
все заводы перестали существовать и экология районы благодаря 
наличию Измайловского парка и мощному озеленению района в целом 
заметно лучше, цены существенно ниже, чем на западе Москвы для 
одинаковых типов недвижимости!!! 

Имидж территории может быть связан с реальностью в очень 
широком диапазоне – от раскрытия сущности до полуправды, 
искажения и полного несоответствия реальным показателям и 
характеристикам. Раскручиваемый бренд может входить в 
противоречие с неформальными источниками информации прошлого 
или современного источника. Качество имиджа детерминировано 
характером и содержательностью поступающей информации (сегодня, 
в первую очередь, через интернет), исторически сложившимся 
восприятием и отношением к территории, оценками в СМИ и рядом 
иных политических, социально-психологических и экономических 
переменных.  

Имидж региона возникает в восприятии личности, группы, массы 
людей под влиянием прямой (в результате пребывания, проживания) и 
(или) косвенной (передаваемой через СМИ и иных посредников) 
информации о территории. Имидж территории имеет исторические 
корни, изменяется во времени и может быть формируем. Управление 
имиджем региона - одна из задач власти.  

Что должна включать имиджевая политика территорий? 
Имиджевая политика любого региона, по нашему мнению, 

должна иметь четко понимаемые концептуальные позиции (миссия, 
цели, задачи и т.д.).  

МИССИЯ. Глобально миссия имиджевой политики региона –
укрепление позиций российской государственности средствами 
образно-информационного преображения общества, содействие 
социальному единению, развитию и экономическому продвижению 
страны и территории. 
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ЦЕЛИ. Стратегическая цель одна - формирование позитивного и 
привлекательного международного и внутрироссийского имиджа 
региона, власти и населения. Ситуативные (тактические) цели всегда 
связаны с конкретным контекстом актуального развития региона. 

ЗАДАЧИ. Их несколько, их можно также рассматривать на 
стратегическом и тактическом уровнях. На стратегическом уровне это:  

• Повышение безопасности региона 
• Укрепление международных связей  
• Повышение инвестиционной привлекательности для 

отечественных и иностранных инвесторов. 
• Увеличение конкурентной способности экспортируемых товаров 

и услуг 
• Инициация и внедрение новых имидж-проектов 
• Снижение социальной напряженности населения  
• Подъем социального самочувствия  
• Укрепление связи власти и народа 
• Повышение патриотизма жителей. 
На тактическом уровне задачи многообразны и индивидуальны 

для конкретной территории. 
Имиджевая политика региона имеет три существенных вектора 

направления: международный, внутригосударственный и внутренний. 
Вне сомнений, власть должна организовывать, реализовывать и 
контролировать конкретные этапы и направления имиджевой 
политики. 

Во-первых, экспертная оценка и коррекция современного 
имиджа региона.  

1. Разработка, экспертиза и внедрение инновационных 
технологий формирования привлекательного имиджа с целью 
продвижения и развития территорий, территориального ребрендинга, 
маркетинговых технологий в целом, информационного сопровождения; 
объединение усилий специалистов, организаций и предприятий по их 
внедрению и практическому использованию;  

2. Мониторинг текущего состояния внешнего и внутреннего 
имиджа территории, его компонентов в виртуально-информационном и 
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реальном пространстве у разных целевых аудиторий. Оценка имиджа 
первых лиц региона. 

3. Экспертиза имиджевых проектов СМК, выявление и 
грантовская поддержка перспективных направлений исследований 
имиджа региона и его улучшения в киберпространстве 

4. Интеграция результатов исследований имиджа региона 
(включая бренд как его наиболее осознаваемую и управляемую часть), 
осуществляемых в рамках исследовательских проектов любыми 
государственными, политическими и общественными структурами в 
России и за рубежом. 

5. Выявление рисков безопасности позиционирования региона в 
киберпространстве, выявление источников негативного влияния, 
определение проблемных зон, влияющих на возникновение негативных 
характеристик международного и внутреннего имиджа региона, его 
первых лиц, власти, бизнес-сообщества, организаций и населения. 

6. Разработка контрмер и профилактика формирования анти -
имиджевых характеристик региона в киберпространстве. 

7. Экспертиза и поддержка развития ведущих брендов региона 
(бизнес, промышленность, культура, образование, туризм) 

Во-вторых, это координация имиджевой политики, 
осуществляемой органами государственной власти и СМК, 
политическими и общественными силами, государственными и 
коммерческими организациями региона.  

1. Создание межведомственного координационного 
общественного Совета по разработке имиджевой политики региона при 
Правительстве субъекта РФ (определение стратегических задач 
формирования позитивного имиджа в России и за рубежом, 
определение текущего состояния и приоритетных направлений 
развития внутреннего и внешнего имиджа в виртуально-
информационном пространстве и др.). 

2. Экспертиза планов и реализации внешней информационно –
имиджевой политики на уровне отдельных министерств и ведомств 
региона. 

3. Экспертиза успешности брендирования и ребрендинга 
территорий. 
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4. Экспертиза внешней информационно-имиджевой 
представленности региона в киберпространстве.  

5. Оценка эффективности внутренней имиджевой политики 
органов государственной власти в отношении бизнеса, образования, 
культуры, туризма, общественных и государственных организаций, 
населения региона. 

6. Выявление, отбор и контроль перспективных направлений 
социальной рекламы как части информационно-имиджевых 
мероприятий.  

7. Интеграция деятельности различных профессиональных и 
общественных сообществ, работающих в области информации, связи с 
общественностью, рекламы, имиджелогии, маркетинга и т.д.  

8. Развитие российского и международного сотрудничества, 
обмена опытом и информацией между специалистами в области 
имиджевой политики территории.  

В-третьих, мониторинг эффективности и кадрового 
обеспечения имиджевой политики региона. 

1. Мониторинг эффективности имиджевой политики региона, 
эффективность официального сайта, местных СМК. 

2. Независимый (внешний) консалтинг руководителей региона по 
вопросам имиджа и имиджевой политики, территориального брендинга 
и ребрендинга. вопросам управления и контроля в области имиджевой 
политики.  

3. Имиджевая экспертная оценка стратегических планов развития 
региона, тех или иных стратегических решений, мероприятий и акций на 
территории. 

4. Экспертиза деятельности и эффективности имиджевых 
проектов, осуществляемых PR-организациями региона  

5. Экспертиза имиджевого вклада уличной рекламы, рекламы 
местных производителей на всех вариантах цифровых носителей 

6. Мониторинг имидж формирующего воздействия Интернет-
пространства в целом, социальных сетей, отдельных групп влияния, 
телевизионных передач и радио вещания, региональных СМК. 
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7. Повышение квалификации кадров подразделений, 
осуществляющих имиджевую политика региона.  

Как в реальности разворачивается имиджевая политика сегодня? 
В реальности сегодня она разворачивается по двум направлениям 

по линии пиар и маркетинговых технологий в области брендирования. 
Бренд наиболее осознан в современном обществе как 
«экономизированный» вариант имиджа, связанный с получением 
«брендовой премии» – надбавки в цене, которую потребитель готов 
заплатить за товар или услугу. Бренд любой территории фактически 
материализуется в брендовых премиях, которые можно получить в 
течение определенного периода. Для бизнеса это рост оборота и 
прибыли, для бюджета – рост налогооблагаемой базы. Гораздо реже 
вспоминают о социальных и психологических последствиях 
брендирования территории, которые тоже воплощаются в экономике 
(но не сразу), но в первую очередь в социальной жизни территории 
(процессах миграции молодежи, оттока специалистов и пр.) 

В России сегодня есть только три общепризнанных в 
международном масштабе бренда территорий: Москва, Санкт-
Петербург и Сочи. Среди региональных столиц сегодня заметно 
поднимаются бренды Казани и Перми, а также Новосибирска, 
Екатеринбурга. Среди регионов могут быть отмечены Сибирь и Алтай. В 
числе малых городов лидируют и уже получили определенное 
международное признание Мышкин и Великий Устюг. Известны 
туристские межрегиональные бренды – «Золотое кольцо», «Серебряное 
кольцо России», «Саянское кольцо. 

Имиджевая политика осознавалась в указанных территориях как 
необходимость в регионах РФ поэтапно. Академия имиджелогии 
инициировала, начиная с 2005 года несколько круглых столов, 
посвященных имиджу Москвы, с 2008 года симпозиумы АИМ прямо 
рассматривали проблемы маркетинга территорий. 

Вначале общественный интерес и интерес власти был направлен 
на знаковую часть имиджа территорий. Это собственно официальные 
знаки (логотипы, гербы) и это символы (ассоциативно связанные с 
наиболее значимыми продуктами территории). Знаковая часть имиджа 
реализуется в логотипе, исторически выражается в гербе города или 
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региона, ассоциативно проявляется в символах. Гербы многих больших 
и малых городов исторически содержат символические элементы. Во 
многих регионах прошли мероприятия, где активно обсуждались эти 
проблемы (например, знаменитый форум 2011 в Омске). 

Сегодня около 40 городов России, активно занимаясь имиджевой 
политикой в рамках имиджевых кампаний, осуществили разработку 
региональных брендов начиная с логотипа, часто обращаясь к 
геральдическим прототипам и символам. И действительно, как можно 
пройти против самовара как символа Тульской области («В Тулу со 
своим самоваром»), медведя в Омском крае («знак медвежьей лапы»), 
или осетра как символа Астраханской губернии. 

Создание брендов территории – проблема с научной и 
практической точки зрения очень актуальная. Бренды должны быть 
яркие и простые, они должны запоминаться и работать на 
формирование имиджа региона в единстве с повышением 
привлекательности страны в целом, не вызывать негативных реакций и 
ассоциаций. Многие регионы только мечтают о своем лице, что 
воплощается в формулировках миссий и слоганов, в брендинге 
российских территорий. Лозунги типа «Барнаул- столица мира», «Рязань 
– душа России», «Тверь – город моей мечты» и т.п. Ровно пять городов 
объявляют себя третьей столицей нашей страны, семь – душой России!!! 
Причем желание позиционировать себя столицей или душой явно 
преобладает! 

Как развивать имиджевую политику регионам?  
Отсутствие ожидаемого успеха при реализации имиджевой 

политики региона связано с самой природой имиджа, а именно 
закономерностей его существования. Академическая наука в работах 
Александра Павловича Панкрухина, Татьяны Ивановны Пашуковой, 
Лидии Александровны Соколовой-Сербской, Сергея Львовича 
Кандыбовича и других выдающихся ученых АИМ убедительно показала 
определенные ограничения возможностей управления имиджем 
территории, о которых следует помнить и учитывать, разрабатывая 
планы и мероприятия. 
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Первое ограничение вытекает из самой сущности имиджа: 
невозможно иметь позитивный имидж в случае нарушений 
ядрообразующих имиджформирующих характеристик региона для 
целевой группы потребителей. Т.е. необходимо улучшать реальность. 
Лучше сервис для туристов, качество жизни для населения, условия для 
бизнеса, комфорт и эстетику территории, его экологическую и 
социальную безопасность для всех. 

Второе ограничение определяется исторической памятью, 
ассоциациями и традиционными стереотипами восприятия, которые 
проявляются в установках как на рациональном, так и на 
иррациональном уровнях и которые требуют специальных технологий 
глубинного имиджирования. Историческая память до сих пор заставляет 
инвесторов из Канады интересоваться работой серебряных рудников в 
Барнауле! А астраханскими называют предприимчивые торговцы 
практически все арбузы, продаваемые в Москве и Московской области 
в сезон. 

Третье ограничение вытекает из специфики формирования 
имиджа для разных социальных и этнических групп реципиентов, 
невозможности технологической унификации процесса. Будущему 
студенту из другого региона интересно не только качественное 
образование в вузах региона, но и условия проживания в общежитиях и 
возможности интересных молодежных мероприятий. Молодой семье 
возможности определения детей в дошкольные учреждения, 
инвесторам – низкий уровень коррумпированности в регионе и т.д. 

Четвертое вытекает из необходимости особого 
междисциплинарного профессионализма и требований социальной 
ответственности в работе специалистов, формирующих имиджевую 
политику в регионе. Желание получить быстрый практический результат 
приводит власть к проектам, которые не претендуют на глубинное 
изучение проблемы. А профессиональные амбиции пиарщиков и 
маркетологов, погоня за большими деньгами, часто уводит проблему 
социальной ответственности имиджевой политики на последнее место.  

Конечно, нужна долгосрочная стратегия развития региона, 
включающая все компоненты имиджевой политики, нужны серьезные 
исследования и экспертизы динамики имиджа, – только они, обеспечив 
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регион четкой и ясной информацией, смогут существенно снизить 
финансовые и другие риски предстоящих решений. Да, это требует 
серьезных ресурсов – и кадровых, и финансовых. А научное 
обоснованное и профессиональное сопровождение данного процесса 
может осуществить Академия имиджелогии, которая уже имеет 
подобный опыт работы. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ 
ИМИДЖЕЛОГИИ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СВЯЗЯМ 

ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР 

АКАДЕМИК РАЕН 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
И МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 ДЕЛИЯ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 

Аннотация. В статье в постановочной форме определены 
некоторые направления инновационного развития регионального 
имиджа территорий. 

Abstract. The article in the staging form identifies some directions of 
innovative development of the regional image of the territories. 

Ключевые слова. Инновационные направления, региональный 
имидж, имидж территории, имидж России, рейтинг лучших городов, 
сел, электронная экономика. 

Key words. Innovation regional image, the image areas, the image of 
Russia, ranking the best cities, villages, e-economy. 

Развитие России, несмотря на усиление санкций со стороны 
американской администрации, будет осуществляться путем 
дальнейшего инновационного развития регионов страны. Важнейшим 
аспектом такого развития является реализация инновационных 
подходов экономического, социального, культурологического, 
образовательного характера, подходов в сфере региональной 
безопасности и других, характерных для масштабного глобального 
уклада России. 
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Своеобразие, устойчивость и успешность регионального развития 
отражается в его имидже. Об этом глубоко убеждают проводимые 
исследования, научные конференции и симпозиумы Академии 
Имиджелогии. Президент академии Петрова Е.А. глубоко убеждена, что 
сконструированная и выверенная политика имиджа территории создает 
благоприятную среду для повышения уровня и качества жизни: это одна 
сторона медали, и с другой стороны, продуманная программа 
администрации региона, совета депутатов, общественности, торгово-
промышленной палаты, нацеленная на рост заработной платы, 
поддержку предпринимательства, создание рабочих мест, заботу о 
молодежи и ветеранах - конструирует в сознании граждан данной 
территории позитивный имидж, доверие и уверенность. 

Следует подчеркнуть, что прорывные направления, 
определяемые сообществом академии, спустя время, находят 
подтверждение в региональном имиджевом развитии. В этом можно 
убедиться, осмысляя итоги Суздальского форума (2016 г.) и других 
симпозиумов. Среди которых, VII Международный симпозиум по 
имиджелогии «Имидж национального единства и процветания России» 
12-14 июня в Севастополе. Следует подчеркнуть, что это было первое 
научное событие после возвращения Крыма в Россию, во вторы, это уже 
история, которая дорогого стоит, и это имидж Академии имиджелогии, 
Института социально-экономического прогнозирования и 
моделирования и других организаций, принявших участие в 
симпозиуме в Севастополе. И на нем мы спрогнозировали развитие 
Крыма, из проведенного в тот период анализа социально-
экономического потенциала, выявили имеющиеся проблемы в 
социальной, экономической и других сферах развития региона, которые 
в своем содержании отражали конец прошлого столетия, а по многим 
показателям ухудшились. В этой связи мы предложили следующую 
модель развития Крыма – это «инновационно-инвестиционная, 
рекреационная модель». 

Стратегическая цель предлагаемой модели – обеспечение 
национальной безопасности региона, создание среды, комфортной и 
безопасной для проживания, устойчивого роста качества жизни, 
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доходов работающего населения, путем внедрения инноваций в 
экономику, создания инновационного климата, использования 
рекреационного природного потенциала и современной сферы туризма 
и сервиса, эффективных культурологических ресурсов, благоприятных 
возможностей для реализации предпринимательского потенциала [1, 
58].  

Таким образом, наш прогноз оказался жизненным, действительно 
предвосхищенная стратегия развития Крыма остается актуальной на 
сегодняшний день, а в основе ее лежат инновационные подходы 
решения существующих проблем. 

Каким образом мы оцениваем современные точки роста 
инновационности регионов, каков должен быть имидж территорий? 

Отвечая на данный вопрос, мы прогнозируем, первое, это 
изменение сознания жителей в регионах в сторону возрастающего 
имиджа России и своих регионов - это первооснова. Имидж России – 
одной из самых мощных стран в мире набирает обороты в 
общественном сознании, связанный с уникальностью нашего 
глобального развития, миссия которого - совершенство 
цивилизационного устройства, отстаивания справедливости, 
организация самодостаточной устойчивой и независимой экономики. 
Пробуждение гордости и сопричастности к многовековой истории труда 
и побед, героических подвигов народа, разрешения самых сложных и 
опасных мировых проблем, сохранения и приумножения духовных, 
нравственных, трудовых и ратных ценностей. 

Методологическая основа в формировании имиджа страны и 
региона заключается в понимании особого соборного статуса нашего 
многонационального народа. 

Второе. Имидж региона определяется экономическим развитием. 
Экономика лежит в основе уровня и качества жизни и решения многих 
социальных проблем. В тех регионах, где из центра идут мощные 
инвестиции, получают развитие социальные вопросы и инфаструктура. 
Как известно, денег на всех не хватает, в результате исторические 
регионы ели концы с концами сводят. 

Выход в сложившейся ситуации мы видим в развитии цифровой 
экономики. Ее потенциальные возможности — это резерв развития 
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регионов, это выход на новый уровень экономической культуры, 
определяющий качественный жизненный уровень. Те регионы, которые 
сумеют оперативно отстроить развитие электронной экономики, 
приобретут имидж и инновационное развитие. 

Третье, направление – уровень жизни человека, связанный с 
включением его в активную сферу жинедеятельности. Существуют 
рейтинги городов, мировые, например, консалтинговая компания 
Mercer, основывается на результатах ежегодного сравнительного 
исследования 215 городов мира. Оценка производится на основе 
данных по 39 критериям, таким как политико-социальная среда; 
экономические показатели; наличие определённых ограничений 
(например, цензуры); качество системы здравоохранения; качество 
системы образования; доступность и стоимость жилья; культурная 
жизнь, климат и вероятность природных катаклизмов. За точку отсчёта 
со 100 баллами в рейтинге качества жизни в городах был принят Нью-
Йорк. 

Согласно рейтингу, Вена признана наиболее удобным для жизни 
городом. 

В 2010 году на вершине рейтинга оказались в большинстве своем 
европейские города, за исключением трёх — Окленда, Ванкувера и 
Сиднея. В первой десятке находятся три немецких и три швейцарских 
города. Гонолулу оказался первым из американских городов (37-е 
место), Токио — первым из японских (40-е). Багдад замыкал список. Из 
последних 25 городов 15 находятся в Африке. 

Санкт-Петербург и Москва заняли 164 и 169 места соответственно. 
Столица России упомянута в трёх отрицательных категориях: 

«Наименее дружелюбный город» — 3-е место; «Самая плохая кухня» — 
2-е место; «Самые плохо одетые жители» — 3-е место [2]. 

На наш взгляд, важно исследовать критерии, по которым 
изучаются города, и выстраивать их, исходя из специфики и 
возможности построения имиджа городов региона. Но еще в этой связи 
важным инновационным подходом выступает проведение рейтингов 
сельскохозяйственных поселений. Требуется разработка критериев и 
определения их места в жизни региона. 
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Таким образом, инновационное развитие региона осуществляется 
в мировоззренческом, экономическом аспекте, и в разработке и 
развитии здорового соперничества в реализации критериев лучших 
городов, поселков, сел по удобству проживания, по качеству и уровню 
жизни и т.п. Для реализации таких направлений необходимо учитывать 
их в перспективных планах региональной политики. Полагаю 
целесообразным выстраивать концепцию регионального 
инновационного развития на материальной основе цифровой 
экономики. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным социально-
психологическим проблемам корпоративного имиджа в современной 
музыкальной культуре. Рассматриваются теоретические основы, 
основная структура корпоративного имиджа музыкального бизнеса в 
целом и стратегия формирования корпоративного имиджа в 
музыкальной культуре (шоу-бизнесе). 

Abstract. The article is devoted to the actual socio-psychological 
problems of the corporate image in the contemporary musical culture. The 
theoretical bases, the basic structure of the corporate image of the music 
business as a whole and the strategy of forming a corporate image in the 
music culture (show business) are considered. 
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Понятие «корпоративный имидж» стало активно применяться как 
в научном знании, так и на практике, особенно в бизнес-среде, 
маркетинге и в менеджменте последние два десятилетия (1997–2017). 
Оно актуально для различных предприятий, учреждений, творческих 
коллективов (театров, продюсерских центров и др.). Развитие 
корпоративного имиджа – это показатель успешности предприятия или 
фирмы, творческого коллектива или корпорации. Забота об имидже – 
важная составляющая коллектива музыкальной индустрии и шоу-
бизнеса. Главная задача любого бизнеса, в том числе и шоу-бизнеса, – 
получение прибыли. Для этого применяются различные инструменты и 
технологии, одним из самых главных среди них является реклама, 
которая должна включать в себя представление не только о товарах или 
услугах, но и о фирме в целом, которая их реализует [1; 2]. 

Имиджелогический подход делает упор на разработку 
необходимых средств, которые позволят идентифицировать 
организацию или фирму с декларируемыми ими ценностями. К таким 
средствам относятся: организационная культура, система маркетинга, 
рекламная стратегия, корпоративный дизайн (фирменный стиль, 
внешняя атрибутика и др.), организация связей с общественностью с 
целью формирования необходимого (позитивного) имиджа 
организации в общественном сознании. Сначала определимся с 
определение понятия «имидж». 

Имидж – эмоционально-окрашенный, носящий стереотипный 
характер, образ-представление, это впечатление, мнение, репутация, 
относящиеся как к конкретной личности, так и к группе людей, 
отдельным товарам, сервису или услуге, любому социальному предмету 
или явлению, территории и пр., находящимся как в индивидуальном, 
так и массовом сознании [1]. 

Корпоративный имидж – это совокупность имиджевых 
характеристик организации, дающих представление о ее деятельности. 
Для корпоративного имиджа важны не сами характеристики, а то 
представление, мнение, которые можно создать о ней 
профессиональными средствами и которые обеспечат организации 
положительную репутацию и, как результат, позитивный имидж. 
Остановимся на основной структуре корпоративного имиджа [1]. 
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1. Название фирмы (учреждения, творческого коллектива), 
которое должно отражать род ее деятельности, быть лаконичным и 
привлекательным («Как корабль назовешь, так он и поплывет!»). 

2. Фирменный стиль – принятие единых графических и цветовых 
принципов в оформлении логотипа, товарного знака, одежды 
персонала, упаковки, рекламных проспектов и пр. 

3. Имидж руководителя – степень его известности, популярности, 
репутация, представление о его способностях, установках, стиль 
руководства и др. 

4. Имидж персонала – физические, половозрастные, социальные, 
профессиональные данные, личностные характеристики и др. 
сотрудников конкретной организации. В творческом коллективе – 
наличие известных персон, почетных званий, творческих достижений и 
пр.  

5. Социальные составляющие имиджа организации – ее 
репутация, представления, мнения общественности и различных 
социальных групп об организации (фирме) и пр. 

6. Имидж выполняемых услуг – то, что представляет организация 
своим клиентам и потребителям (артистам, зрителям и др.).  

7. Корпоративная культура организации – социально-
психологический климат в коллективе, корпоративные традиции и 
ценности. 

8. Бизнес-имидж – деловая репутация, стабильность, надежность 
для потребителей и партнеров, слухи, «сарафанное радио» и др. [1; 2; 3; 
4]. 

Все составляющие корпоративного имиджа творческого 
коллектива – это знак ее стабильности и успешности.  

Представим стратегию формирования корпоративного имиджа в 
шоу-бизнесе.  

1. Анализ ситуации, в которой на данный момент находится 
творческий коллектив, выяснение его положительных и возможных 
отрицательных характеристик, в число которых входят: корпоративная 
культура, информационное поле, восприятие целевой аудитории и др., 
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прогнозирование и стимулирование развития положительных черт и 
характеристик имиджа компании. 

2. Детальный анализ специфики и конкурентных преимуществ 
творческой фирмы (коллектива и т.п.) в целом для разработки плана 
формирования и поддержания благоприятного имиджа. 

3. Четкая проработка плана действий по созданию имиджа с 
указанием точных сроков реализации каждого этапа работы, 
постоянный мониторинг информационных поводов в СМИ, у 
непосредственных потребителей имиджевых характеристик (например, 
в виде опросов и т.д.) [1; 4]. 

В нынешних условиях любая организация, особенно творческий 
коллектив, должна четко понимать важность собственного имиджа, 
постоянно оценивать его, развивать, а также использовать множество 
методов и технологий в процессе его функционирования и развития 
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СФЕРА УСЛУГ: ПРОБЛЕМЫ ИМИДЖА 

В российском законодательстве, а также в реальной практике 
отсутствует чёткое правовое определение понятия «услуги». Авторы их 
подразделяют на две группы: социально-значимые и социальные.  

Социально-значимые и социальные услуги являются 
гарантированной защитой большой группы населения, как на 
постоянной основе, так и при возникновении особых обстоятельствах 
(болезнь, потеря работы и др.). Социально-значимые и социальные 
услуги являются частью всей сферы услуг, которая в настоящее время 
занимает весьма значительную часть в бюджетах всех уровней. Причем 
намечается тенденция к увеличению доли услуг в ВВП. Так, если 
двадцать лет назад доля услуг составляла 26%, то в настоящее время по 
официальным данным Росстата эта цифра превышает 50%. Постоянно 
меняется состав и структура услуг. В сфере услуг, как и во всех сферах 
жизни, находят применение, современные способы и методы 
обеспечения доступности и качества предоставления услуг. Успешно 
развивается оказание услуг с применением информационных 
технологий, реализуются программы импортозамещения в различных 
областях сервисной деятельности, разрабатываются материалы и 
препараты на основе нанотехнологий и так далее. 

Социально-значимые услуги предоставляются потребителям на 
платной основе, а также с частичной оплатой за счет государства. 
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Социальные услуги выполняются в основном за счёт бюджетных 
средств. 

Общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности ОК 034-2014, наряду с продукцией, 
охватывает практически все виды услуг населению. В их числе: бытовые 
услуги, услуги связи, жилищно-коммунальные услуги, услуги 
учреждений культуры, туристские и экскурсионные услуги, услуги 
физической культуры и спорта, медицинские услуги, услуги правового 
характера, услуги банков, услуги в системе образования, услуги торговли 
и общественного питания, услуги рынков, прочие услуги населению. 
Классификатор, как и любой другой документ по стандартизации, 
требует внесения уточнений и дополнений в связи с динамично 
развивающимися общественно-производственными отношениями и 
появлением новых услуг, например, таких как информационно--
телекоммуникационные, аудиторские, фрахтовые, трастовые, и многих 
других. 

Опрос москвичей, проведённый Институтом региональных 
экономических исследований, показал, что в настоящее время в 
условиях кризисных явлений в экономике наиболее приоритетными 
стали услуги, имеющие наибольшую социальную значимость, такие как 
услуги по ремонту обуви, услуги парикмахерских, ремонт и техническое 
обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 
электробытовых машин и приборов, химическая чистка, фотоуслуги. На 
вопрос к потребителям о причинах ограничения потребления 
социально-значимых бытовых услуг большинство граждан высказались, 
что причинами является недоверие к исполнителям, низкое качество 
оказываемых услуг и его нестабильность [1]. 

На низкое качество услуг парикмахерских указало 36,7% 
опрошенных, не так много от них отстают организации химической 
чистки и прачечных — 28,3%; характерно то, что 31,2 потребителей этого 
вида услуг не уверены в стабильности качества химчистки. 

Анализ результатов аналогичных исследований, проведенных в 
других регионах, показал, что в период кризисных явлений особенно 
обостряется необходимость предоставления качественных услуг. В 
противном случае, у потребителей возникает желание от них отказаться 
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либо выполнить работы собственными силами. Приведенные данные 
говорят о том, что недостаточный уровень качества услуг, в первую 
очередь социально значимых, носит системный характер и требует 
системного решения для всех уровней управления [2]. 

С позиции имиджелогии рассмотрим, как организации 
(преимущественно малый бизнес) и индивидуальные исполнители 
обеспечивают качество услуг. Например, для гостиницы важными 
составляющими качества являются привлекательность помещений, 
внимательность и компетентность персонала, безопасность, наличие 
дополнительных услуг. Большую роль в становлении положительного 
имиджа играет «вишенка в торте». Приведём пример. Один из авторов 
статьи, вернувшись в гостиницу после рабочего командировочного дня, 
обнаружил на столе бутылку шампанского, торт и послание: «Позвольте 
нам присоединиться к многочисленным поздравлениям с днём 
рождения и пожелать Вам отменного здоровья, хорошего достатка и 
успеха во всех сферах и начинаниях. Команда отеля BRISTOL, С.-
Петербург». 

Такая акция запоминается надолго, вызывает желание ещё раз 
посетить гостиницу и то, что бы о ней узнали знакомые автора. На наш 
взгляд — это первичный шаг к групповому имиджу. 

Для имиджа организации сферы услуг элементом формирования 
имиджа может стать сертификат системы менеджмента качества, 
означающий, что организация достигла устойчивости качества 
предоставляемых услуг. 

Дополнительные возможности для повышения репутации 
организации может предоставить норма Федерального закона «О 
стандартизации в Российской Федерации», дающая исполнителю право 
применять обозначение национального стандарта, действующего на 
конкретный вид услуг (сейчас только на бытовые услуги действуют 
свыше 40 таких стандартов). Символ «ГОСТ» остаётся для большинства 
населения свидетельством высокого качества и обязательности 
выполнения всех требований стандарта по качеству. 

Что касается индивидуального исполнителя услуг, то его 
персональный имидж также в решающей степени зависит от качества 
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работы. Парикмахер, исполнитель услуги СПА, дизайнер одежды, 
фотограф формируют образ конкретного заказчика часто в соответствии 
со своими идеалами, предпочтениями, помогает разобраться в мире 
стилей и переменчивых модных течений. Они являются фактически 
имиджмейкерами, хотя об этом и не подозревают. 

Для того, чтобы при выполнении услуги в полной мере овладеть 
искусством имиджмейкинга, полезно для соответствующих 
профессиональных ассоциаций (союзов) организовать на добровольной 
основе обучение основам технологии формирования имиджа, искусству 
профессионального общения с клиентом, успешной презентации 
собственного имиджа [3]. 
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ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА КАК 
ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА РЕГИОНА 

Аннотация. Целью нашей работы явилось развитие основ дизайна 
одежды для пожилых женщин как инструмента формирования имиджа 
жителей регионов России. 

Разработаны стилистические особенности дизайна одежды для 
пожилых женщин: исследован эстетический идеал женщины в 
современном обществе; изучены вопросы формирования 
индивидуального стиля; разработано информационное обеспечение 
процесса проектирования сезонных промышленных коллекций; 
проведено исследование удовлетворенности пожилых женщин 
ассортиментом одежды и их представлений об идеальном гардеробе; 
проведена адаптация структуры промышленной коллекции и модных 
тенденций к потребностям пожилого потребителя. 

Проведенные нами исследования свидетельствуют о 
необходимости поднимать на новый уровень инклюзивный дизайн, 
который является действенным инструментом формирования 
позитивного невербального имиджа пожилого человека, что в целом 
положительно сказывается на оценках региона.  

Abstract. The purpose of the work is to develop a bаsis for design of 
clothes for older women аs а tool to form the imаge of residents of Russiаn 
regions. 



«Имидж и маркетинг территорий: опыт и перспективы развития в бизнесе, 
культуре, туризме и образовании» 

 

41 

The stylistic feаtures of the design of clothes for elderly women аre 
included: аesthetic ideology of women in modern society; the formаtion of 
individuаl style; technical support of the process of designing seаsonаl 
industriаl collections; statistics regarding sаtisfаction of older women with а 
range of clothes аnd their ideаs аbout аn ideаl gаrderobe; аn аdаptаtion of 
the industriаl collection аnd fаshion trends for elderly consumer. 

The reseаrch shows the importance of lifting inclusive design to а new 
level, which is аn effective tool for creаting а positive non-verbаl imаge of 
elderly person. generаlly it will have а positive impаct and need region's 
people expectations. 

Ключевые слова. Имиджелогический подход к дизайну одежды 
для женщин пожилого возраста, имидж жителей региона, стилевые 
типажи. 

Key words. Imаge аpproаch to the design of clothes for elderly women, 
imаge of the inhаbitаnts of the region, stylistic types. 

В новом тысячелетии общество значительно изменило свою 
возрастную структуру. Исследования ученых-демографов доказывают, 
что имеет место значительное увеличение доли пожилых и старых 
людей в структуре общества в различных регионах России. Улучшение 
качества здравоохранения, интенсивное развитие медицины, 
усовершенствование санитарного надзора, расширение доступности 
образования и экономическое благополучие привело к тому, что за 
последние три десятилетия население планеты в возрасте шестидесяти 
лет и старше удвоилось, при этом к 2050-му году его доля вырастет еще 
в два раза [1, 2]. На 1 января 2015 года численность пенсионеров в 
России составила 39 миллионов человек, при этом министерство труда 
и соцзащиты прогнозирует, что в течение 2015 года численность 
пенсионеров, получающих пенсию по линии ПФР, увеличится до 42,7 
млн. человек, а к 2035 году сравняется с числом работающих россиян [3]. 
Согласно международным критериям, население России считается 
старым, так как доля людей старше 65 лет составляет 13% от общей 
численности населения. Многие эксперты ранее неоднократно 
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отмечали, что к 2035 году в России количество работающих россиян 
сравняется с числом пенсионеров. Привлекая внимание общества к 
проблемам пожилых россиян, президент В.В. Путин отмечает, что об 
эффективности государства и моральном состоянии общества можно 
судить по тому, как живет старшее поколение. При этом президент 
считает, что качество жизни пожилого человека определяется не только 
размером пенсии, государству необходимо создавать по-настоящему 
комфортную среду для пожилых людей, особенно для тех из них, кто 
хочет работать, активно участвовать в общественной и культурной 
жизни своего региона и иметь возможность для самореализации. В 
связи с этим возрос интерес к проблеме проектирования позитивного 
имиджа пожилого человека, а как следствие, все более актуальным 
становится производство красивой, модной и удобной одежды для 
пожилых женщин.  

Современное прогнозирование моды также свидетельствует о 
перспективах в области разработки дизайна одежды для пожилых 
женщин. Подтверждением служат коллекции дизайнеров последних 
сезонов, ориентированные на более зрелого потребителя. Например, 
последние коллекции Модного дома Dolce&Gаbbаnа для женщин 
всегда сопровождаются рекламными съемками с участием возрастных 
моделей. Становится популярным и участие в модных шоу пожилых 
моделей, как в показах брендов Norisol Ferrаri и Mаrimekko, шоу Donnа 
Kаrаn, Herme, Moschinoи Jeаn-PаulGаultier. Промышленные 
предприятия в условиях нарастающей конкуренции и в поисках новых 
сегментов рынка в регионах готовы рассмотреть возможность 
производства одежды для возрастного покупателя.  

О необходимости наших исследований свидетельствует развитие 
направлений имидж дизайна таких как, инклюзивная мода, дизайн для 
полных людей. Мода все шире распространяется на людей с 
индивидуальными особенностями, нестандартной фигурой и старшего 
возраста. Имидж региона напрямую связан с имиджем людей, 
проживающий на той или иной территории. Имидж «бабки» сегодня не 
моден, для женщины важно и на пенсии оставаться деятельной и 
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активной. Налицо тенденция ухода от концепции «донашивания» 
одежды в пожилом возрасте, в торговой сети практически отсутствуют 
модные предложения для пожилых людей. 

Отсутствие рекомендаций в области художественного 
проектирования одежды для пожилых женщин явилось основанием для 
выбора темы исследования - разработка особенностей дизайна для 
пожилых женщин. 

Для многих пожилых россиянок, которые прошли социализацию в 
период тотального дефицита, проблема позитивного имиджа связана с 
новым осознанием себя частью мировой моды. К сожалению, несмотря 
на востребованность тематики, мы обнаружили значительные пробелы 
в научных исследованиях данного направления. Этому отчасти могла 
способствовать доктрина, существующая до недавнего периода, что 
модные тенденции существуют только для молодых.  

Наши исследования показывают, что существенной задачей при 
проектировании одежды для пожилых становится формирование 
позитивного, моложавого имиджа. Для пожилых людей важна свобода 
самовыражения себя в моде и успешная конкуренция среди 
претендентов на рабочие места в регионе. Пожилой человек сегодня 
желает ощущать в полной мере социальную активность и жизнь как 
таковую. 

Целью нашей работы явилось развитие основ дизайна одежды 
для пожилых женщин как инструмента формирования имиджа жителей 
регионов России. 

Нами решены следующие задачи: 
- исследовано современное состояние и выявлены тенденции в 

дизайне одежды для пожилых женщин; проведен анализ вопросов 
проектирования и формирования сезонных промышленных коллекций 
одежды для пожилых женщин; обоснован имиджелогический подход;  

- обоснована необходимость разработки стилистических 
особенностей дизайна одежды для пожилых женщин: исследован 
эстетический идеал женщины в современном обществе; изучены 
вопросы формирования индивидуального стиля;  
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- разработано информационное обеспечение процесса 
проектирования сезонных промышленных коллекций; проведено 
исследование удовлетворенности пожилых женщин ассортиментом 
одежды и их представлений об идеальном гардеробе; проведена 
адаптация структуры промышленной коллекции и модных тенденций к 
потребностям пожилого потребителя; разработана математическая 
модель проектирования промышленной коллекции для пожилого 
потребителя; 

- исследована психологическая комфортность (далее ПК) одежды 
из трикотажа из тканей для пожилых женщин г. Новосибирска; 
определены значимы характеристики ПК для разработки дизайна; 

- исследованы и разработаны стилистические особенности 
дизайна одежды для пожилых женщин; предложены стилевые типажи 
для проектирования одежды для пожилых женщин; исследованы 
цветовые типажи пожилых женщин; разработана программа по 
гармонизации цветового решения костюма; проведено исследование 
принтов в дизайне одежды для пожилых женщин; 

- разработано четыре сезонных коллекции. 
На примере пожилых женщин новосибирского региона, нами 

было введено понятие стилевого типажа пожилой женщины. 
Установлено, что стилевой типаж тесно связан с понятием «стиль» 

и воплощает эстетический идеал красоты человека, принятый в 
обществе на данном этапе. В импрессивном проектировании под 
стилевым типажом подразумевается образ человека социально и 
визуально привлекательного для большинства жителей региона. 
Имиджелогический подход к дизайну предлагает намеренное 
использование данных образов для прямого переноса наиболее 
выраженных визуальных признаков стиля на проектируемую одежду. 

В ходе проведенного нами опроса выявлены образы известных 
персон, являющихся привлекательными для большинства пожилых 
женщин новосибирского региона. Это - Раиса Горбачева, Ирина 
Хакамада, Алла Пугачева и Рената Литвинова, идентифицируемые нами 
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соответственно, как «леди-статус», «леди-воин», «леди-фетиш» и 
«леди-сказка». 

Выявлен самый привлекательный стилевой типаж для пожилых 
женщин - романтический. Для его визуализации предложен 
романтический образ Ренаты Литвиновой, его выбрали как объект для 
себя 50% женщин из 96 опрошенных. Этот же образ привлекателен для 
разработки концепции коллекции для пожилых женщин г. 
Новосибирска и для студенток-дизайнеров одежды (40% опрошенных). 

В ходе исследования методом анализа фотоотчета выявлен самый 
распространенный цветотип внешности – это цветотип «лето», доля 
представительниц этого цветотипа у пожилых женщин составила 58%. 
Установлено, что цветотип «весна» встречается у 30% пожилых женщин. 
Выявлено, что среди пожилых женщин практически отсутствуют яркие 
контрастные цветотипы «зима» и «осень» - их доля в общем числе 
исследованных составила соответственно 8% и 4%. Установлено, что для 
разработки дизайна промышленных коллекций для пожилых женщин 
следует выбирать неактивные и ненасыщенные цвета. Припыленные 
цвета являются приоритетными при выборе, так как подходят самому 
распространенному цветотипу внешности среди пожилых женщин 
Новосибирска.  

Разработано программное обеспечение подбора цветовой гаммы 
костюма «Цвет и К0», позволяющее разработать цветовую палитру 
костюма с учетом цветотипа внешности пожилой женщины. 

Установлено, что принт является одной из важных составляющих 
эмоционального впечатления от образа. Исследована эмоциональная 
реакция на различные виды принтов методом тестирования 
привлекательности. Эмоции положительного спектра независимо от 
тенденций моды вызывают рисунки с изображением цветов, 
выполненных в пастельной гамме или приглушенных тонов. Сочетание 
трех и более видов принтов в одном комплекте определено 
потребителем как «перегруженность». Изделия с фантазийными и 
дизайнерскими принтами получили наибольшее количество эмоций 
негативного спектра со стороны пожилых женщин. 
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Проанализированы порядка десяти промышленных коллекций 
одежды, представленных в интернет – каталогах марок 
АlenаАkhmаdullinа, Dolce&Gаbbаnа, ChristiаnDior, EmiliаWicksteаd, Kenzo, 
MаxMаrа, Rochаs, TopshopUnique, OYSHO и Victoriа'sSecret. При 
просмотре коллекций одежды, предлагаемых потребителю на 2016-
2017 годы, выявлено, что наибольшее количество моделей с принтом 
относится к ассортименту одежды второго слоя- 43% от общего числа 
моделей с принтом. Это плечевые изделия - блузки, футболки, туники и 
т.д. Платья и сарафаны, составляют 18% от общего числа изделий с 
принтом. Белье и купальники составили 24%. Наименьшее количество 
моделей с принтом относится к изделиям второго слоя и к верхней 
одежде - 9 % и 6% соответственно. 

Определено, что наибольшее количество изделий с принтом 
составляет одежда повседневного назначения- 38% от общего числа 
изделий с принтом. Спортивная и домашняя одежда составляют 28% и 
23%, соответственно. Наименее популярен принт в одежде для 
торжественных случаев - 11 % от общего числа изделий. 

Методом прототипирования выявлены четыре варианта 
предпочтительного расположения рисунка – рисунок по низу изделия, 
рисунок в верхней части переда, рисунок на боковой части переда и 
рисунок, расположенный по центру переда. Они были выбраны из 
восьми вариантов и понравились соответственно 53, 74 и 63 
респондентам из 96. Три варианта представляют собой статическое 
равновесие элементов рисунка на плоскости, а один демонстрирует 
асимметрию и динамику.  

Установлено, что при разработке принта на одежде для пожилых 
женщин предпочтительными являются рисунки со статическим 
равновесием элементов рисунка. 

На основе результатов, полученных нами разработаны эскизы 
моделей для пожилых женщин, отшиты образцы и проведена 
апробация и внедрение результатов работы, а именно, разработано 
четыре коллекции одежды для пожилых женщин - «Елизавета», «Твое 
время», «Для тебя» и «Родин».  
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Модели коллекции «Елизавета» выполнены в стиле 
романтической элегантности. В качестве ведущего силуэта моделей 
коллекции выбран прямой (в соответстии с нашими исследованиями). 
Изделия, вошедшие в коллекцию, выполнены по принципу «гардероб» 
и свободно комплектуются на основе матрицы. Коллекция была 
предоставлена для опытной носки и была одобрена потребителем. 

При разработки цветового решения костюма апробирован 
программный продукт «Цвет и К0» и подтверждено, что его 
использование по подбору гармоничных сочетаний цветов в одежде 
сокращает затраты времени при разработке дизайна швейных изделий 
для рассматриваемой группы потребителей. Эскизы коллекции 
рассмотрены на художественном совете ООО «Ангелики Фэшн Рус» г. 
Новосибирска, получили положительную оценку специалистов, модели 
рекомендованы к внедрению. Предприятием ООО «Ангелики Фэшн 
Рус» изготовлены опытные партии платьев в количестве 25 изделий 
каждой модели. Установлен повышенный спрос на данную продукцию 
при реализации. 

Коллекция «Для тебя» (соавтор Неделькина Ю.Ю.). получила 
высокую оценку специалистов и вошла в учебное пособие [4].  

Коллекция одежды «Родин» разработана с учетом типажей 
пожилых женщин новосибирского региона. К каждому типу личности, 
выделенному социологами-традиционалист, идеалист, реалист, 
гедонический материалист и фрустированный тип нами был подобран 
типаж пожилых женщин в зависимости от качеств характера, 
социального положения и образа жизни. Традиционалисту 
соответствует образ, названный нами «Домашняя», идеалисту– образ 
«Карьеристка», фрустированному типу личности – «Творческая», 
реалист – «Современная» и гедоническому материалисту– 
«Экзотическая».  

Установлено, что из опрошенных 96 женщин-86% считают себя 
«Домашними», 8% отнесли себя к «Современным», 4% - «Творческими» 
и 2% - «Карьеристками».  



XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ИМИДЖЕЛОГИИ    

 48
 

Проведенные нами исследования убедительно свидетельствуют о 
том, что, если мы говорим о формировании позитивного имиджа 
жителей региона, необходимо поднимать на новый уровень 
инклюзивный дизайн, который является действенным инструментом 
формирования позитивного невербального имиджа пожилого 
человека, что в целом положительно сказывается на оценках жителей 
региона. 
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ЭКОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЭКТЫ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

Аннотация. В статье рассматриваются философские, 
психологические и педагогические аспекты взаимодействия человека и 
среды, особенности формирования развивающей образовательной 
среды, и роли целостной экобиологии в реализации человеческого 
потенциала. Авторами статьи проанализирован и представлен опыт 
реализации инновационных образовательных проектов – 
экобиологических центров, в основе которых лежат принципы 
эффективного взаимодействия человека и среды. Описанные принципы 
показывают, насколько успешной может быть модель образования, 
основанная на интеграции психологического знания с бизнесом, 
политикой, экономикой и каково ее влияние на развитие 
предпринимательского потенциала территории, и формирование 
позитивного имиджа региона в целом. 
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Abstract. In the article there are considered philosophical, 
psychological and pedagogical aspects of interaction between human being 
and environment, specificity of creating developing environment, and the role 
of holistic ecobiology in development of human potential. The authors of the 
article have analyzed and established the experience of realization of 
innovative educational projects - ecobiological projects which are based on 
the principles of efficient relations between person and environment. The 
described results show how successful can be model of education based on 
integration of psychological knowledge with business, politics and economy 
and how it influences the developing of entrepreneurial potential of the 
territory, and creating positive image of the region in general. 

Ключевые слова. Развивающая образовательная среда, 
экобиология, личностное развитие. 

Key words. Developing educational environment, ecobiology, personal 
development. 

Ключевым фактором создания позитивного имиджа и успешного 
продвижения той или иной территории является развитие 
человеческого потенциала, в частности, потенциала предпринимателей, 
которые создают рабочие места, развивают инфраструктуру региона. 
Основным инструментом для решения данной задачи является развитие 
образовательных программ и инициатив. Исходя из нашего опыта, и 
современных исследований в сфере создания развивающей среды, 
залогом успеха образовательных проектов является сочетание 
передовых достижений науки и уникальной природы как 
инфраструктуры обучения. 

В течение всей истории человек рассматривался в неразрывной 
связи со средой. Взаимное влияние окружения на человека и человека 
– на окружающую его среду подчеркивалось мыслителями, 
философами, учеными на протяжении всей истории человечества. 

1. Философское видение взаимосвязи человека и среды 
В античности была принята концепция единства тела и среды, эта 

концепция искала подтверждения в мифологии и рационализме. Фалес 
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Милетский, Анаксимен, Анаксимандр, Гераклит, Пифагор, Парменид и 
т.д. пытались изучить сущность наблюдаемых явлений с помощью 
четырех элементов окружающей среды – огонь, воду, землю и воздух. 
Так, наблюдая природу, философы-досократики объясняли, из чего 
состоит человек. Если представители досократической и сократической 
философии вплоть до Августина и Фомы Аквинского старались понять, 
как произошел человек, кто и зачем его создал, то в философии периода 
Возрождения человеческая природа становится предметом изучения, и 
на основе этого строятся рассуждения о том, каким должно быть 
человеческое общество. В XVIII веке Руссо, французский философ эпохи 
просвещения, выдвигает гипотезу, что человек по своей природе добр. 
Природный человек должен был бы быть целостным, биологически 
здоровым, морально правильным и справедливым. Человек должен 
вернуться к природному состоянию, чтобы стать совершенным и 
абсолютно счастливым (Carotenuto, 2007, p.101-102).  

Джордж Беркли в первые годы XVIII века утверждает, что каждый 
объект является ничем иным, как набором перцепций, которые у нас 
есть, то есть бытие – это воспринимаемое бытие (esse est percipi). Это 
означает, что внешний мир и объекты приобретают значимость во 
взаимосвязи с человеком. Эта тема получила свое развитие в работах Э. 
Гуссерля, который предлагает подход, согласно которому человек 
должен вернуться к миру жизни (Гуссерль, 2004). Чтобы познать 
реальность, по мнению Гуссерля, человек должен намеренно 
приостановить свои сознательные суждения, чтобы сознание смогло 
проникнуть в мир жизни. 

2. Взаимодействие человека и среды с точки зрения психологии 
На волне развития эмпирических методов, опирающихся на 

принципы позитивистской философии, возникает психофизиология 
Вильгельма Вундта, который в 1879 году создает первую лабораторию 
экспериментальной психологии, использующей методы естественных 
наук, которые применяются при изучении любых природных 
феноменов.  

В конце XIX века под влиянием теории Павлова об условных 
рефлексах Эдвард Ли Торндайк и Дж. Уотсон выдвигают тезис о том, что 
сознание – это субъективный концепт, недоступный для объективного 
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анализа. Это одна из механистических теорий психической 
деятельности. Вклад бихевиоризма и рефлексологии Павлова в том, что 
они рассматривали связь между биологическими потребностями и 
условными рефлексами под влиянием определенной среды.  

К пониманию взаимосвязи человека и среды стремился и Зигмунд 
Фрейд. В изучении связи индивида и среды психоанализ Фрейда 
предлагает теорию инстинктов. Когда тело в чем-то нуждается, в нем 
возникает напряжение или давление. Цель инстинкта – удовлетворить 
потребность и снизить напряжение» (Schultz, 2002, p. 47). Таким 
образом, согласно теории Фрейда, человек становится сознательным в 
процессе удовлетворения своих инстинктов, и если инстинкт не 
реализуется, человек становится еще более бессознательным для себя 
самого.  

Гештальтпсихология предлагает иное видение взаимоотношения 
человека и среды, которое развивается в работах Вертгеймера, Кофки, 
Келера и Курта Левина. В рамках данного направления важно, чтобы в 
центре внимания был индивид в его взаимодействии со средой, отсюда 
вытекает подход клинической психологии к целостному пониманию 
человека. Тем не менее, гештальтпсихология не старается вскрыть 
причины психических проблем, поскольку считается, что развитие 
индивида в равновесии и гармонии со средой обеспечивает его 
хорошее самочувствие, удовлетворенность и радость жизни. Особую 
важность в данном подходе имеет целостное, холистическое видение 
функционирования организма.  

Алексей Леонтьев, также занимавшийся изучением взаимосвязи 
человека и среды, считает, что характеристики любого вида неизбежно 
проявляются в его взаимоотношениях со средой. То, как организм 
взаимодействует со средой, и как эта среда проявляется в нем, зависит 
от природы индивида и, как следствие, от ее изменений. Человеческое 
поведение является частью классической проблемы адаптации к среде 
и ее равновесия. Проблема в том, что вопрос взаимодействия организма 
и среды в психологии должен также распространяться на 
взаимодействие человека и общества. (Леонтьев, 1981). 

3. Психологические аспекты самореализации человека в среде 
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Первая половина XX века в Европе, наблюдавшая оппозиционные 
движения против буржуазной идеологии обезличивания индивида (из 
которых потом родился экзистенциализм), две мировые войны и кризис 
американского общества (1929), закончилась рождением нового 
направления в психологии, гуманистического, для которого 
самореализация стала ключевой темой исследования многих ученых, 
таких, как Абрахам Маслоу, Карл Роджерс, Фриц Перлз, Sidney M. 
Jourard, РоллоМэй, Фред Массарик и другие (Luck, 2002, p.176).  

В понимании Ролло Мэя самореализация делает человека 
свободным для выбора, и она возможна посредством открытия самого 
себя, самопознания, самосознания, открытия в себе той энергии и 
центра силы, которые есть в каждом человеке. Именно самопознание 
позволяет каждому человеку становиться личностью. Чтобы стать 
самореализованным человеком, требуется осознание себя, 
самоуважение, чуткое внимание к собственному телу и ощущениям. 
Необходимо также бороться со своими зависимостями, и чтобы 
преуспеть в этом, требуется креативное сознание и смелость, под 
которой понимается добродетель зрелости. Чтобы развивать себя, 
нужно пройти через взаимодействие с внешней средой. В своих трудах 
Ролло Мэй подчеркивает особую важность для психологии вопросов 
бытия «…мы подавляем онтологическое чувство бытия. И следствием 
такого подавления является то, что у современного человека 
целостность образа самого себя, как носителя ответственности за что-
либо, его опыта как представителя человечества также оказывается 
нарушенной» (Мэй, 2004, с.11). 

Антонио Менегетти, основатель психологии бытия, или 
онтопсихологии, утверждает, что человек является носителем 
личностных и социальных ценностей – всего того, что обеспечивает 
функциональность человечества в целом. Следовательно, общество 
способно развиваться в той мере, в какой человек «верен самому себе, 
следовательно, мерой любой культуры, воспитания и социализации 
должен быть только человек» (Менегетти, 2010). По словам Менегетти, 
«среда – это территориальное или ментальное пространство 
индивидуации, отношения или динамики. Это пространство 
взаимодействия субъекта, и это взаимодействие может усиливать или 
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ослаблять человека и его отношения». Поэтому среда может 
способствовать как усилению идентичности, так и патологии субъекта; 
взаимодействие человека и среды никогда не бывает нейтральным 
(Менегетти, 2003). 

4. Роль среды в образовательном процессе 
Анализ отечественной и зарубежной педагогической литературы 

показывает, что в понятие «среда» вкладывается различное 
содержательное наполнение. Впервые его употребил известный 
педагог П.Ф. Лесгафт, установивший связи определенного типа 
личностного развития с соответствующим типом педагогической среды. 

Важность значения среды в воспитании человека подчеркивали 
К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Н.И. Пирогов и др. Практическое 
воплощение идеи воспитания средой было осуществлено в 
деятельности немецких «соседских» интегрированных школ 
(Нигермайер, Циммер), французской «параллельной школы» (Бло, 
Порше, Ферра), американских «школ без стен» (Уолтер, Уотсон, Хоскен) 
(Кукушин, 2006). В начале ХХ века в России данная идея также нашла 
своих приверженцев (А.Г. Калашников; Н.В. Крупенина, С.Т. Шацкий, А.С. 
Макаренко и др.).  

В конце ХХ века теория среды получила свое дальнейшее 
развитие. При усилении внимания к педагогическому аспекту данного 
понятия ведущей в его трактовке стала категория «взаимодействие». 
Стали выделяться различные виды педагогической среды: природная, 
предметно-пространственная, эстетическая, образовательная, 
социально-педагогическая, социокультурная и др. 

С точки зрения В.А. Ясвина образовательная среда представляет 
собой совокупность условий, влияний и возможностей, которые 
создают возможность для раскрытия интересов и способностей 
обучаемых и обеспечивающих активную позицию обучаемых в 
образовательном процессе, их личностное развитие и саморазвитие 
(Ясвин, 1997).  

При оценке эффективности образовательной среды Ясвин 
предлагает оценить уровень ее широты, интенсивности, 
осознаваемости, устойчивости, эмоциональности, обобщенности, 
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доминантности, когерентности, активности и мобильности (Ясвин, 
2001). Также автор говорит о том, что в основе образования должна 
лежать экологическая культура человека.  

Экологическая культура предполагает такой способ 
жизнеобеспечения, при котором общество системой духовных 
ценностей, этических принципов, экономических механизмов, правовых 
норм и социальных институтов формирует потребности и способы их 
реализации, которые не создают угрозы жизни на Земле (Московская 
международная декларация об экологической культуре, Москва, 7 мая 
1998 г.). 

5. Экобиологические проекты как средство развития 
территории 

Нами получен позитивный опыт реализации концепции 
экологической развивающей образовательной среды в рамках 
экобиологических проектов. 

Понятие экобиология (от «эко» – дом, среда, «био» – жизнь, 
«логия» – изучение) означает познание органической жизни. Этот 
термин появился в 60-х годах прошлого столетия в среде архитекторов, 
развивавших идею создания архитектурных построек в соответствии с 
логикой природы. Основная идея экобиологии заключалась в том, что 
человек выстраивает среду, организует пространство вокруг себя, 
черпая мудрость из глубины природы. Данная концепция получила 
развитие в рамках образовательных экобиологических проектов, 
развиваемых А. Менегетти в разных странах мира. 

Экобилогические центры создаются в соответствии с концепцией 
целостной экобиологии – умение проживать свою жизнь качественно, в 
гармонии с природной экосистемой. Был выявлен факт, что активное 
пребывание человека на природе, в так называемых местах силы (genius 
loci), способствует не только выходу из стресса и депрессии, но также 
приводит и к более высокому уровню креативности, жизнерадостности, 
делает более результативной интеллектуальную деятельность.  

Часто экобиологические центры создаются в отдаленном, 
заброшенном или почти разрушенном, но обладающим уникальным 
природным потенциалом месте. Как следствие, развитие центра влечет 
за собой развитие всей близлежащей территории, формируется 
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кадровый потенциал и предпринимательская культура региона, 
вносится существенный вклад в развитие и продвижение данной 
территории. 

Особенностями этих центров являются:  
1. реализация образовательных обучающие программы, 

направленных на формирование практических навыков и личностных 
компетенций молодежи и взрослого населения региона. Программы как 
правило объединяют: 1) классические знания менеджмента; 2) 
инновационные научные открытия психологии; 3) практическую 
реальность действующих законов бизнеса. Образовательный процесс 
основан на партнерстве с ведущими отечественными и зарубежными 
вузами. 

2. наличие соответствующей инфраструктуры – 
многофункциональных зданий для проведения образовательных 
программ и культурных мероприятий, гостиниц и ресторанов здорового 
питания (реализующих концепцию «живой кухни»).  

3. в архитектуре центров используется принцип сопоставления с 
человеческим организмом, который повсеместно применялся в 
древнегреческой и древнеримской архитектуре, творения которой 
всегда полностью гармонировали с природой.  

4. развитие собственного малого и среднего бизнеса, для 
обеспечения инфраструктурного комплекса (например, фермерское 
хозяйство, сыроварня, пекарня, выращивание и переработка овощей и 
фруктов и т.п.).  

5. создание рабочих мест для молодежи из близлежащих 
областей и профессиональное обучение. Деятельность центров строится 
на принципах сотрудничества, прежде всего, с местным населением, 
повышении качества жизни региона. 

6. активное участие центра в социальных проектах. 
7. одним из фундаментальным принципом создания и 

функционирования экобиологических центров является партнерство и 
сотрудничество государственного и частного сектора в целях развития 
проекта. В начале проекта – это частная инициатива, которая затем 
поддерживается бизнес-сообществом и государством.  
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Основная цель деятельности экобиологических центров – 
проведение образовательных проектов, научных конференций и 
симпозиумов, культурных мероприятий, способствующих развитию 
гуманистических ценностей и социальной ответственности прежде всего 
молодежи данного региона. Участники не только слушают лекции, но и 
имеют возможности непосредственного контакта с природной средой, 
участвуя в строительстве объектов инфраструктуры, благоустройстве 
территории, спортивных мероприятиях, приготовлении еды и т.д. Таким 
образом, данные центры создают предпосылки для более полного 
раскрытия интеллектуального и творческого потенциала человека, 
способствуют развитию креативности, стимулируют личностное 
развитие и активную социальную позицию человека. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ И ИМИДЖ РЕГИОНОВ 

Имидж территории — сложное социально-психологическое 
явление, которое формируется на базе природно-климатических 
условий, результатов экономической и социальной деятельности, 
успехов в решении экологических проблем, традиций и уровня жизни 
населения региона. Например, у большинства людей образ 
Астраханской области ассоциируется с финишем стремительных вод 
Волги, необъятными просторами Каспия, продуктами рыбной 
промышленности и нефтехимии. 

Однако в представлении россиян в результате хищнического 
уничтожения браконьерами уникальных рыбных запасов, загрязнения 
почв и атмосферы при добыче газового конденсата имидж области 
тускнеет. 

Аналогичные выводы можно сделать по имиджу любого региона 
России. Возникает вопрос — как обеспечить многогранную 
экономическую деятельность по развитию территории и не нарушить 
представления об его природных красотах. 

В этих противоречивых условиях свою посильную лепту в 
формировании положительного образа региона может внести (и вносит) 
имиджелогия. 

Если проанализировать сборник статей, выпущенных в связи с 
ежегодными научными конференциями по имиджелогии, а также 
другие труды Академии имиджелогии (АМИ), то можно констатировать, 
что понятие «имидж территории» находится в постоянном развитии. 
Уже в первом выпуске трудов АМИ с научных позиций рассмотрен сам 
термин «имидж региона» [1, 2]. В дальнейшем подробно 
проанализированы особенности имиджа России [3], Москвы [4] и ряда 
других регионов (Башкирия, Новосибирск, Калуга, Барнаул, Сочи, 
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Иркутск, Омск, Братск) [5]. А имидж России стал предметом обсуждения 
на научной конференции в Берлине с участием немецких ученых. 

Полагаю, что полезно рассмотреть эту научную категорию через 
призму новейших научных представлений об устойчивом развитии 
территорий. 

Впервые об устойчивом региональном развитии было сказано в 
докладе «Наше общее будущее», подготовленном в 1967 г. 
Международной комиссией ООН по окружающей среде, и развитом 
далее в материалах конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Мощным 
толчком к постановке этого вопроса послужила реальная мировая 
действительность: излишняя урбанизация территорий, хищническое 
истребление лесов, резкая нехватка пресной воды, продовольствия, 
источников энергии и других природных ресурсов в условиях 
нелинейного роста населения в странах «третьего мира». 

С современных позиций устойчивое развитие необходимо для 
обеспечения интересов как сегодняшнего, так и будущего поколений, 
сохранения природы. Оно классически состоит из трёх составляющих: 
устойчивых темпов экономического роста, охраны окружающей среды и 
социального развития, постоянного повышения качества жизни. 

Президент Российской академии естественных наук О.Л. Кузнецов 
дополняет это явление еще одной составляющей — энергетической [6]. 

Важнейшая составляющая устойчивого развития — 
экономический рост, для территории создаёт возможность проводить 
активную социальную политику, решать вопросы, составляющие 
понятие «качество жизни»: здравоохранение, образование, ЖКХ, 
окружающая среда, транспорт. Это ассоциируется с образом «зелёного, 
умного города». Обеспечение стабильной работы предприятий и 
организаций должно способствовать выпуску высокого качества 
продукции, что решающим образом влияет на конкурентоспособность 
предприятий и региона в целом. 

В свою очередь, имидж региона содействует повышению 
конкурентоспособности путём привлечения как инвестиций в развитие 
производства, так и квалифицированных кадров для работы в 
экономической и социальной сферах. 
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Устойчивое развитие должно обеспечить эффективное 
взаимодействие человека с окружающей средой. 

На уровне региона экономические требования состоят в том, 
чтобы продукция и технология её производства не наносили бы ущерба 
климату, воздушному и водному бассейнам, растительности и 
животному миру. 

Среди других вопросов по охране окружающей среды 
острейшими являются утилизация отходов, несоблюдение требований 
стандартов и технических регламентов при производстве и 
эксплуатации продукции, что создаёт угрозу здоровью людей и даже 
техногенных катастроф. 

Третья составляющая устойчивого развития — обеспечение 
социального благополучия, т.е. качества жизни, которое 
характеризуется степенью удовлетворения потребностей человека и 
отдельных групп населения. 

В это понятие входит уровень образования, здоровья, условия 
труда, жильё, рекреация, свободное время, права человека. Качество 
жизни в России, по ежегодной оценке, ряда организаций, в том числе 
форума в Давосе, по многим показателям имеет низкое значение и 
имеет существенную региональную асимметрию. Для того, чтобы войти 
в ряды стран с высоким уровнем качества жизни, нужно обеспечить 
необходимый уровень экономического развития (первая составляющая 
устойчивого развития), обеспечить повышение качества продукции и 
услуг. Круг замкнулся — «спасение в качестве» (И. Ильин). 

Важнейшим инструментом обеспечения и оценки устойчивого 
развития на любом уровне управления страны, региона, предприятия 
является стандартизация [7], т.е. разработка и внедрение 
международных, межгосударственных и национальных стандартов в 
области устойчивого развития административно-территориальных 
образований.  

В настоящее время на международном уровне сформирован 
международный технический комитет ИСО/ТК268 «Устойчивое 
развитие сообществ», основной целью которого является разработка 
международных стандартов в области устойчивого развития 
территорий. В Российской Федерации создан зеркальный комитет ТК 
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115 «Устойчивое развитие административно-территориальных 
образований», основной задачей которого является адаптация и 
гармонизация международных норм к российским условиям. 
Инициатором его формирования выступил «Тест—С.-Петербург», 
имеющий большой опыт работы по внедрению и сертификации систем 
менеджмента качества в органах власти и органах местного 
самоуправления. В состав отечественного технического комитета по 
стандартизации в настоящее время на добровольных началах входят 
представители 17 заинтересованных организаций, в том числе от 
Федеральной антимонопольной службы; Всероссийской организации 
качества; Союза потребителей Российской Федерации; Института 
региональных экономических исследований; Национального 
объединения строителей и др. 

Первым опытом трансформации международного стандарта 
устойчивого развития административно-территориальных образований 
из международного стандарта в отечественный стало создание на базе 
международного стандарта ИСО 37120 и российского стандарта ГОСТ Р 
ИСО 37120—2015 «Устойчивое развитие сообщества. Показатели 
городских услуг и качества жизни» [8]. 

Показатели, включенные в стандарт, способны помочь городам 
оценивать результаты своей деятельности, выстроить процесс 
измерения показателей, при этом конечной целью является улучшение 
качества жизни и устойчивого развития. Стандартный подход к 
установлению и оценке показателей устойчивого развития позволит 
городам беспрепятственно сравнивать себя с другими городами. Эта 
информация может в свою очередь использоваться для обмена 
передовым опытом. 

Из анализа документов, разрабатываемых ИСО и российским 
техническим комитетом по стандартизации, можно сделать вывод, что 
стандартизация в области устойчивого развития становится 
инструментом для количественной оценки имиджа административно-
территориального образования любого ранга, в том числе области. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ: ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНЕННЫХ НАВЫКОВ 
ПОДРОСТКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Аннотация. Излагаются результаты эмпирического исследования 
по оценке готовности подростков к самостоятельности, проведенного в 
Москве и Ямало-ненецком автономном округе, с общим объемом 
выборки в 134 человека. Представлен опросник «Готовность подростка 
к самостоятельной жизни», который включает в себя семь шкал. 

Abstract. The paper presents the results of an empirical study on 
assessing adolescents' readiness for independence, conducted in Moscow 
and the Yamalo-Nenets autonomous region, with a total sample size of 134 
people. The questionnaire "Preparedness of a teenager for an independent 
life" is presented, which includes seven scales. 

Ключевые слова. Социализация, самостоятельность, 
подростковый возраст, младше-юношеский возраст, шкала готовности к 
самостоятельной жизни.  

Key words: socialization, independence, adolescence, younger-
adolescence, scale of readiness for independent living. 



«Имидж и маркетинг территорий: опыт и перспективы развития в бизнесе, 
культуре, туризме и образовании» 

 

65 

Отечественные научные исследования и обобщение 
практического опыта работы с выпускниками организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, свидетельствуют о 
несформированности у них жизненных планов, семейных ценностей, 
низкой социальной активности, склонности к аддитивному поведению 
В.С. Мухина [3,4]. Г.В. Семья [8], Н.Н. Толстых [9,10], А.Н. Прихожан [6], 
Л.Ф. Обухова [5], М.Ю. Кондратьев [2] и др. 

Приоритетным направление в работе с подростками становится 
раскрытие личностного потенциала воспитанников организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для 
осуществления их самоопределения в профессии, повышения уровня 
жизнестойкости при интеграции в повседневную обыденную жизнь 
общества и развития готовности к созданию собственной семьи. 

Перед выпускниками остро встает проблема включения в социум. 
Они ставятся перед фактом резких перемен в своей жизни, перехода от 
жизни на полном государственном обеспечении к абсолютно 
самостоятельной. Для социально-экономической устойчивости 
выпускников необходимо развитие личностного потенциала, 
проактивного подхода к жизни, что позволит выпускникам организаций 
самоопределиться в профессии, личной жизни и интегрироваться в 
общество. 

Результаты мониторинга реализации в субъектах Российской 
Федерации мероприятий по социальной адаптации выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, показали, что число выпускников данных организаций, за 
2014 и 2015 год составляет 21 300 человек. Пятая часть выпускников 
первого года самостоятельной жизни остается без выделенного 
государством жилья, становясь жертвами мошенников, 10% 
заканчивают жизнь самоубийством, эти данные говорят о том, что 
большая часть выпускников не способна самостоятельно устроить свою 
жизнь.  

По результатам проведенного социального аудита 
Департаментом труда и социальной защиты населения в городе Москва 
на постинтернатном сопровождении в организациях поддержки семьи 
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и детства состоят более 5 000 выпускников интернатных учреждений в 
возрасте от 18 до 23 лет.  

С целью определения готовности подростков и выпускников 
интернатных учреждений было проведено эмпирическое 
исследование. Исследование носило поисковый характер, 
направленный на апробацию шкал готовности подростков к 
самостоятельней жизни. 

Методы 
«Опросник готовности к самостоятельной жизни» (адаптация 

методики Independent Living Preparedness Questionnaire National Survey 
of Child and Adolescent Wellbeing с помощью зарубежного эксперта – 
Светланы Шпигель, профессора Montclair State University (USA) [11].  

Для формулирования утверждений каждой шкалы проводились 
фокус-группы с участием специалистов, работающих с подростками в 
социальных учреждениях, а также подростков. 

Выборка 
В нашем исследовании участвовали 134 подростка в возрасте от 

11 до 23 лет. Исследование проводилось в городе Москве и в самом 
отдаленном регионе России - Ямало-Ненецком автономном округе. 
Подростки имели разный социальный статус: подростки- выпускники 
интернатных учреждений (социальные сироты) и подростки из семей. 
Описание выборки представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Описание выборки 

Социальный статус 
Гендер 

Всего 
Жен. Муж. 

Семейные  42 32 74 

Интернат 34 26 60 
Всего 76 58 134 

 
В фокусе внимания данного исследования разработка опросника 

для оценки готовности подростка к самостоятельной жизни. 
Опросник содержит 7 шкал:  
1) готовность к самостоятельному проживанию в своей квартире;  
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2) готовность к самообслуживанию;  
3) финансовая грамотность; 
4) готовность вести здоровый образ жизни; 
5) социальные коммуникации; 
6) готовность к самообразованию; 
7) профессиональная ориентация. 
Каждая шкала включает 9 вопросов.  

Таблица 2. Шкалы оценки готовности 

№ Утверждения 

Баллы 
Не 

про 
меня 

Немного 
про 

меня 

Полностью 
про меня 

Шкала 1. Планирование карьеры 
1. У меня есть школьные знания, 

которые позволяют выбрать место 
работы 

1 2 3 

2. У меня есть возможность обсуждать 
свои планы по дальнейшему 
обучению с учителями, 
работодателями и т.д. 

1 2 3 

3. У меня есть куратор (тьютор) к 
которому я могу обратиться по 
жизненному вопросу 

1 2 3 

4. У меня есть опыт работы  1 2 3 
5. Я читаю литературу для повышения 

моей компетентности в выбранной 
профессии  

1 2 3 

6. Я знаком с требованиями к работе, 
которые меня интересует  

1 2 3 

7. У меня есть свой план карьеры 1 2 3 
8. Я умею составлять резюме 1 2 3 
9. Я могу назвать 2-х человек, контакты 

которых очень важны для меня в 
поиске работы 

1 2 3 

Шкала 2. Навыки самостоятельного проживания 
1. Я редко ем фаствуд 1 2 3 
2. Я глажу одежду  1 2 3 
3. Я обычно готовлю по рецептам 1 2 3 
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4. Я умею ремонтировать одежду 
(пришить пуговицы, зашить дырку и 
т.д.) 

1 2 3 

5. Я умею создавать уют в доме 1 2 3 
6. Я мою тарелки после еды 1 2 3 
7. Я умею поддерживать порядок в 

своей квартире 
1 2 3 

8. Я стираю одежду сам 1 2 3 
9. Я готовлю горячее питание  1 2 3 

Шкала 3. Планирование бюджета 
1. Я умею планировать свой 

ежедневный бюджет 
1 2 3 

2. Я откладываю деньги  1 2 3 
3. Я знаю, где можно купить продукты 

по наиболее выгодной цене 
1 2 3 

4. Я пользуюсь скидками, купонами 1 2 3 
5. Я могу сравнивать цены и покупать по 

выгодной цене 
1 2 3 

6. У меня есть кредитная карта  1 2 3 
7. Я экономлю электроэнергию и воду 1 2 3 
8. Я знаю где и когда платить за 

коммунальные услуги 
1 2 3 

9. Я пишу список продуктов, когда иду в 
магазин 

1 2 3 

Шкала 4. Забота о себе 
1. Я знаю два признака беременности 1 2 3 
2. Я знаю, где находиться поликлиника 1 2 3 
3. Я могу определить признаки 

употребления наркотиков у своих 
ровесников 

1 2 3 

4. Я каждый день хожу в душ 1 2 3 
5. Я каждое утро и вечером чищу зубы 1 2 3 
6. Я думаю о том как влияет питание на 

мое здоровье 
1 2 3 

7. Я занимаюсь спортом 1 2 3 
8. Я высыпаюсь 1 2 3 
9. Я пользуюсь разнообразными 

средствами личной гигиены 
1 2 3 

Шкала 5. Отношения с окружающими 
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1. Я делюсь своими мыслями, чувствами 
с окружающими в социальных сетях 

1 2 3 

2. Я обращаюсь за помощью к двум и 
более взрослым людям 

1 2 3 

3. Друзья могут обратиться ко мне за 
помощью 

1 2 3 

4. Я доволен количеством друзей 1 2 3 
5. У меня друзей больше в интернете, 

чем в реальной жизни 
1 2 3 

6. Я умею знакомиться и дружить 1 2 3 
7. Я могу получать обратную связь от 

взрослого человека без раздражения  
1 2 3 

8. Я знаю, как безопасно строить 
общение в социальных сетях 

1 2 3 

9. В моей реальной жизни есть взрослый 
человек на которого я хотел бы быть 
похожим  

1 2 3 

Шкала 6. Социальное окружение 
1. Я умею демонстрировать нужное 

поведение на работе 
1 2 3 

2. Я понимаю как нужно себя вести при 
устройстве на работу 

1 2 3 

3. Я беру консультации опытных 
специалистов там, где я работаю 

1 2 3 

4. Я благодарю людей за помощь на 
работе 

1 2 3 

5. Я умею работать в команде 1 2 3 
6. Я могу попросить о помощи своего 

руководителя 
1 2 3 

7. Мне нравиться то, чем я занимаюсь на 
работе 

1 2 3 

8. Я чувствую свою нужность на работе  1 2 3 
9. Я дисциплинированный работник 1 2 3 

Шкала 7. Поведение в экстремальных ситуациях 
1. Я умею оказать первую медицинскую 

помощь себе и другим  
1 2 3 

2. Я умею вызвать скорую помощь 1 2 3 
3. Я знаю, что делать в случае пожара 1 2 3 
4. Я могу помочь другу, когда у него 

беда 
1 2 3 
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5. Если у меня захлопнется дверь, я буду 
искать решение самостоятельно  

1 2 3 

6. Я знаю, что делать, когда потерян 
кошелек 

1 2 3 

7. Я знаю, что делать, когда заливают 
квартиру 

1 2 3 

8. Я знаю, что делать, когда потерян 
ключ от квартиры 

1 2 3 

9. Я знаю, что делать, когда потерян 
паспорт 

1 2 3 

 
Для проверки утверждений опросника на согласованность 

проведена статистическая обработка с применением альфа Кронбаха.  
В результате утверждения, снижающие уровень согласованности, 

были исключены.  
В шкале 1 исключено утверждение 1 
В шкале 2 - 1 и 3 
В шкале 3 - 6 
В шкале 4 - 2 5 7 8 
В шкале 5 - 5 

Таблица 3. Шкалы надежности 

Шкалы Кронбах Номер 
опросника 

1. Готовность к самостоятельному проживанию в 
своей квартире 0,719 9 

2. Готовность к самообслуживанию 0,795 7 
3. Финансовая грамотность  0,718 8 
4. Готовность вести здоровый образ жизни 0,682 5 
5. Социальные коммуникации (общение) 0,563 8 
6. Готовность к самообразованию 0,735 9 
7. Профессиональная ориентация  0,748 8 
 
Выводы 
При сравнении ответов группы подростков, проживающих в 

интернатах с ответами тех, кто проживает в семье, выявлено, что у 
девочек существенно меньше отличий по сравнению с мальчиками. 
Можно предположить, что девочек даже в интернате приучают к 
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обслуживанию себя и других, а вот для мальчиков пребывание в 
интернате наносит больший ущерб становлению самостоятельности и 
формированию индивидуального стиля социализации.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что особенности 
социальной ситуации развития и социальный статус участников 
исследования (подростки, воспитывающиеся в интернатных 
учреждениях и подростки, воспитывающиеся в семье) влияют на 
готовность подростка к самостоятельной жизни.  

Дети, проживающие вне семьи, в интернатных учреждениях, 
показали меньшие баллы по сравнению с подростками, проживающими 
в семье, что может являться свидетельством критериальной 
валидности.  

Подростки, проживающие в интернате, существенно меньше 
обучаются самостоятельности. Их «обслуживает» персонал учреждения: 
повара, уборщицы, садовники и т.д.  

Данная особенность подчеркивает необходимость внедрения 
программы «Готовности к самостоятельной жизни подростка» в 
интернатных учреждениях, на раннем этапе, начиная с 10 лет. 

Шкалы опросника «Готовность к самостоятельной жизни» 
достаточно согласованы и могут быть использованы специалистами в 
различных социальных и образовательных организациях с 
возможностью проведения групповых интервизий для подростков. 
Данный опросник будет весьма полезна родителям для оценки 
готовности подростка к выходу в самостоятельную жизнь. 

Новые вызовы требуют системных решений со стороны 
государства и общества, поиска новых мер социально-экономической 
поддержки и активизации выпускников в определении себя через 
развитие навыков самостоятельности и устойчивые отношения в группе 
сверстников. Значимым условием полноценной ̆ интеграции 
выпускников учреждений для детей-̆сирот в общество является их 
последующее трудоустройство, возможности которого напрямую 
зависят от наличия у них профессии и ответственности за собственную 
жизнь. Для содействия профессиональному самоопределению и 
профессиональной ̆ подготовке воспитанников учреждений для детей-̆
сирот необходимо обеспечить дальнейшее расширение перечня 
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профессий, которым обучаются воспитанники этих учреждений, 
перспективных с точки зрения возможностей ̆ их дальнейшего 
трудоустройства на территории города, организация трудового 
обучения и профессиональной ̆ подготовки воспитанников, 
взаимодействие учреждений для детей-̆сирот в этих целях с 
образовательными учреждениями профессионального образования, 
предприятиями, организациями [1, 7]. 
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 
ONLINE&OFFLINE 

В современном динамичном мире, испытывающем глобальные 
изменения, происходят определенные трансформации общественного 
сознания и индивидуального менталитета.  

И если еще в 70-е годы прошлого века тогда еще СССР было трудно 
представить себе деловую даму – многие просто «сидели» в НИИ, чтобы 
числиться на работе, - то в наши дни в деловую, политическую и 
общественную жизнь активно вошла современная женщина. И теперь 
невозможно представить мир без её присутствия. 

Оставим за границами статьи перечисления позиций и профессий, 
на которых находиться сегодня генерация этой части населения России.  

Можно упомянуть лишь некоторые причины, по которым так 
происходит. 

Прошли четыре информационные революции. Первая – 
изобретение письменности. Вторая – изобретение книгопечатания. 
Третья – изобретение средств массовой информации – теле- и 
радиовещания и средств связи – телефония. Теперь на смену всем 
видам связи пришёл Интернет, без которого современный человек не 
представляет себе жизни. 

Стало доступно очень много информации самого разного плана. И 
современные женщины, располагая этой информацией, получают 
обширные познания из этого огромного ресурса – юридические, 
психологические, социальные, философские, профессиональные и 
бытовые. 

Это позволяет им быть в курсе мировых и социальных тенденций 
и адаптироваться к ним: приобретать профессию, трудиться, строить 
карьеру и семью, воспитывать детей, путешествовать и мн. др. 
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Каждая современная женщина, желает она того или нет, имеет 
собственный индивидуальный маркетинг, брендинг, 
позиционирование. Если имидж может формироваться под запросы 
целевой аудитории, то репутация, над созданием которой маркетологи, 
PR-технологи, имиджмейкеры и др. может сложиться или испортиться в 
один момент из-за чего-либо, на первый взгляд, из-за несущественного, 
например, неправильного габитарного имиджа, неточного выражения, 
тем более, неправильного поступка. 

Многие современные женщины, преимущественно деловые, 
создают свой персональный бренд. 

Одно из определений бренда гласит: бренд - это совокупность 
представлений, ассоциаций, образов, идей и обещаний, которые 
складываются в умах людей о конкретном продукте, компании и 
ПЕРСОНЕ. 

Когда создан персональный бренд, то очень важно правильно 
позиционироваться. 

Справка. Недавно (4 июня 2017 года) произошло значительное 
событие в мире маркетинга – умер Джек Траут, гуру маркетинга, 
который ввёл в обиход понятие «позиционирование», которое 
человечество использует, порой забывая о том, что это 
маркетинговый термин в понятийном аппарате. 

Позиционирование - это комплекс маркетинговых (рекламных, PR 
и др.) процессов и мероприятий, направленных на поиск и обретение 
компанией/товаром/услугой/персоной точного места на рынке, то есть 
позиции. 

Очень важно осознавать, что позиция – это не совсем то, что 
думает создатель и владелец (персонального) бренда о своем продукте, 
услуге, персоне.  

Если некорректно позиционировать свой персональный бренд, то 
создатель бренда останется без необходимой позиции, точки в умах 
потребителей и покупателей. Поскольку бренд - это совокупность 
обещаний, представлений, ассоциаций, образов.  
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По Грэм ДаулингP0F

1
P, бренд складывается из: 

1. Индивидуальности: визуальные и вербальные признаки, по 
которым люди могут идентифицировать компанию/персону 
(наименование, логотип, слоган, фирменный цвет, корпоративные 
символы, прочие определяющие признаки). А применительно к персоне 
– имя, персональный девиз, стиль, образ, манеры – говорить и 
двигаться, соблюдать правила поведения, этические нормы и др. Это 
даёт напоминание и усиление. Вспомним икон стиля Одри Хепберн и 
Жаклин Кеннеди. 

2. Имиджа. Это общее представление (состоящее из набора 
убеждений и ощущений), которое складывается у человека об 
компании/персоне. На сегодня на горизонте Наталья Поклонская, 
которая не всегда корректно позиционируется, при том, что абсолютный 
бренд. 

3. Репутации. Это ценностные характеристики, роль и поведение, 
отношение к данной компании/персоне и мнение, сложившееся о ней, 
это ценностные характеристики, вызываемые имиджем, сложившимся 
у человека: аутентичность, честность, порядочность, ответственность, 
бережное отношение к окружающей среде и сотрудникам и др. 

Таким образом, из этих позиций складывается бренд, который 
даёт чувство доверия, надёжности, сопричастности, возникающие под 
воздействием сложившейся репутации и должен оправдывать те 
обещания, которые предлагает своей целевой аудитории и 
референтной группе. 

Очевидно, что имидж в персональном брендбилдинге имеет 
колоссальное значение. 

Специалисты сегодня различают различные виды имиджа. 
1. Под габитарным имиджем подразумевается внешность, 

одежда и др. Здесь очень важно обыграть или даже создать некую 
отличительную характерную деталь, которая запомнится ЦА. Например, 
блонд и полузакрытые глаза Мэрилин о помнят все в мире. 
Имиджмейкеры, которые работают с бизнес-леди, предлагают некий 

                                           
1 Грэм Д. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности М.: 
ИНФРА-М, 2003 
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оригинальный нюанс во внешности. Это может быть прическа, некий 
неизменный атрибут и т.п., например, Ксения Собчак носит большие 
черные очки, чтобы придать своему облику статус. 

2. Кинетический имидж – умение держаться, жестикуляция, 
манеры. Здесь имиджмейкер может предложить (если нет) выработать 
какой-либо характерный жесть или положение тела. Знаменитая 
походка той же Мэрилин, неповторимая грация Одри… 

3. Вербальный имидж - то, как человек говорит и пишет, как 
подбирает слова и формулирует предложения, какими междометиями 
пользуется, какие «мусорные» выражения проскакивают в его речи, 
каков его словарный запас. В данном блоке очень важно умение 
человека выступать перед аудиторией, что является непременным 
атрибутом персонального позиционирования. Наши дамы-спикеры 
(В.А. Матвиенко и др.). 

4. Имидж среды – те атрибуты, которые создают среду персоны – 
кабинет, машина. Кабинет известного путешественника – в экзотических 
артефактах, писательский – имеет древнюю рукопись или папирус. 

5. Ментальный имидж – мировоззренческие установки, 
социальные стереотипы – задаёт тон габитарному. Так, можно было 
заметить в Госдуме товарища в черном костюме и коричневых 
сандалетах… 

6. Овеществленный имидж формируется человеком 
самостоятельно, который создаёт предметы, его окружающие – 
визитную карточку (при изготовлении совершают очень много ошибок, 
что может сказаться на позиционировании), подарки, письма, 
компанию, которую создал ее владелец, и т.п.  

Книга, которую советуют издать каждому, кто желает стать 
персональным брендом, очень продвигает профессионала на рынке. 
Иногда человеку достаточно написать всего одну книгу, чтобы стать 
брендом в определенной среде и прочно закрепить свою позицию в 
сознании потенциальных потребителей. Также книга служит хорошей 
поддержкой в позиционировании при ребрендинге. Например, Ирина 
Хакамада позиционировалась как общественный деятель, 
предприниматель, а сегодня она преподает, делится опытом – 
профессиональным и женским. И выпускает одежду имени себя, под 
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своим персональным брендом «Хакама». К каждому направлению эта 
успешная и талантливая женщина выпускает книгу.  

7. Фоновый имидж. Дистантно-опосредованный – информация о 
персоне, которую можно увидеть в СМИ, а также вымыслы, сплетни и 
т.п. Как известно, легенда является одним из сильных инструментов 
создания бренда. Контактно-непосредственный фоновый имидж – это 
окружение человека, родственники, друзья, сотрудники, руководитель. 
Так, одна дама работает под началом большого российского кутюрье. 
Это, безусловно, повышает ее «рыночную стоимость» как специалиста. 
PR-технологи обычно советуют своим подопечным познакомиться 
подружиться с известными/нужными людьми.  

Для этого нужен networking, то есть построение лично-
профессиональных связей, для чего можно подключить все 
современные возможности, как приватное общение на встречах, на 
конференциях. 

В персональном позиционировании online&offline очень важны 
правила хорошего тона, которые также претерпевают сегодня 
значительные изменения. Они связаны с общей демократизацией 
этикета и динамикой жизни. Международные контакты и глобализация 
также влияют на культуру поведения, заметим, не всегда в лучшую 
сторону. 

Как сказано выше, на деловые коммуникации влияет приход 
женщин в деловую и профессиональную жизни. И если раньше она была 
только дамой, женой, матерью, хозяйкой, то сегодня она имеет 
несколько ролей в жизни, а значит, и обхождение с нею может 
отличаться. Бизнес-леди открывать не всегда обязательно, а для дамы 
нужно. Деловая женщина может и должна оплатить бизнес-ланч сама, 
если она пригласила партнера на переговоры в ресторан и т.д. 
Произошла мощная эмансипация. И это не могло не сказаться на 
отношениях общества к современной женщине и на ее отношениях с 
другими людьми. 

Невозможно обойти стороной такую область коммуникаций, 
которой является Интернет-пространство. И здесь нужно также 
понимать, что необходимо также соблюдать правила хорошего тона: 
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приветствие, корректные коммуникации, субординацию, вежливость, 
как и при личном общении. Знание правил электронной деловой 
переписки, точное позиционирование в социальных сетях – все это 
повышает имидж современной женщины и даёт возможности для 
дальнейшего движения – персонального, профессионального и 
карьерного. 

В современном мире – деловом и частном, – много правил, 
соблюдение которых позволяет женщине комфортно себя чувствовать в 
любой ситуации online&offline, на работе или в семейном и дружеском 
круге, в деловой среде, и, главное, правильно позиционировать себя, 
свой персональный бренд для дальнейших перспектив и горизонтов. 
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Аннотация. В статье раскрыта необходимость изучения 
особенностей восприятии коррупции населением для понимания 
инвестиционной привлекательности регионов. Изложена 
необходимость изучения представлений, ценностей и установок о 
коррупции у современной молодежи. Приведены некоторые данные 
авторского исследования в области восприятия коррупции. Также автор 
приводит результаты исследования массового сознания русского 
народа при помощи поговорок и пословиц о коррупции и 
взяточничестве. 

Annotation. The article reveals the need to study the peculiarities of 
perception of corruption by the population for understanding the investment 
attractiveness of the regions. The need to study the ideas, values and 
attitudes about corruption among modern youth is outlined. Some data of 
the author's research in the field of perception of corruption are given. The 
author also cites the results of a study of the mass consciousness of the 
Russian people through proverbs and proverbs about corruption and bribery. 

Ключевые слова. Восприятие коррупции, отношение к коррупции, 
опрос, коррупция, молодежь, поговорки и пословицы о коррупции, 
история коррупции. 

Key words. Perception of corruption, attitude towards corruption, 
survey, corruption, youth, sayings and proverbs about corruption, history of 
corruption. 

Зарубежные инвесторы, оценивая риски различных проектов, 
реализуемых в регионах России, среди прочего обращаются к 
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статистическим данным и открытым источникам, раскрывающим меру 
и широту распространения коррупционных явлений в них. В свою 
очередь мера и широта распространения коррупционных явлений тесно 
связана с ментальностью населения и региональной спецификой 
отношения людей к этим самым явлениям.  

Коррупция – это тот феномен, который сопровождает развитие 
общества и государства с весьма давних времен. История изучения 
данного явления свидетельствует о том, что коррупция существует в 
обществе с того самого момента, как возник управленческий аппарат. 
Самое раннее упоминание о борьбе с коррупцией связано с именем 
шумерского царя города-государства Лагаша - Уруинимгина (вторая 
половина XXIV в. до н.э.) [6]. Он карал своих подданных за растраты и 
взятки.  

В Средние века граница между понятиями взятка и плата за труд 
чиновников практически была неразличима, но, тем не менее, в XXIV в. 
существовало несколько определений современного понятия взятки. 
«Почести» - это предварительные подарки должностному лицу, 
решающему вопрос в установленном порядке, «поминки» - подарки по 
итогам решения вопроса, важно отметить, что и «почести», и «поминки» 
считались вполне законными. В разряд незаконных деяний попадали 
«посулы» (другое название - «лихоимство»), наказанием за это 
полагались телесные наказания [10]. 

На Руси борьбу с мздоимством начал Иван Грозный. В 1561 году 
он вводит Судную грамоту, в которой были установлено наказание в 
виде «смертной казни за получение взятки судебными чиновниками 
местного земского управления» [8]. 

В истории России существует упоминание о народном бунте 
антикоррупционной направленности, который произошел в Москве в 
1648 году. В результате, на растерзание толпы, царем Алексеем 
Михайловичем Романовым были выданы два коррумпированных 
чиновника – глава Земского приказа и глава Пушкарского приказа [8]. 
Через год после этого народного бунта было принято Соборное 
уложение, в котором были отражены вопросы ответственности за 
взяточничество и иные формы проявления корыстных злоупотреблений 
на службе. 
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В годы правления Петра I быстро растет государственный аппарат 
чиновников. При Петре I коррупция находится в самом расцвете сил, но, 
в то же время, усиливается и борьба с ней. По указу царя уличенных во 
взяточничестве били, клеймили, публично вешали и четвертовали, но 
все эти меры не давали положительного результата. Здесь 
напрашивается вывод о том, что ужесточение наказания за 
взяточничество само по себе не является действенным методом в 
борьбе с коррупцией.  

Петр I вошел в историю как царь-реформатор по многим 
направлениям своей деятельности, в том числе он ввел новый порядок 
прохождения государственной службы для воевод. В целях 
предупреждения коррупционной деятельности данный срок 
ограничивался 2-мя годами нахождения на службе, а дальше он мог 
быть продлен только по письменной просьбе жителей города [11].  

Петр I учитывал распространенность взяточничества и понимал 
опасность корыстных злоупотреблений по службе, и в 1713 году своим 
указом вводит уголовную ответственность за дачу взятки (уголовная 
ответственность за получение взятки была введена ранее). Через год он 
ввел уголовную ответственность и за пособничество взяточникам.  

Все эти исторические факты свидетельствуют о том, что коррупция 
– это весьма сложное системное явление, с которым нужно бороться 
ради развития государства, функционирования институтов 
гражданского общества и благополучия граждан.  

На наш взгляд борьба с коррупцией будет успешной в том случае, 
если мы сможем разобраться с представлениями, установками и самим 
отношением людей к изучаемому феномену.  

Для изучения отношения к коррупции нами был проведен ряд 
исследований в Московском регионе. Мы изучили русские пословицы и 
поговорки о коррупции (Петрова Е.А. Кейзерова Ю.В. 2016) [4], а также 
провели пилотное исследование, направленное на изучение восприятия 
коррупции российской молодежью (Петрова Е.А. Кейзерова Ю.В. 2016) 
[5]. В результате этой серии исследований было получено следующее. 

Исследование поговорок и пословиц позволило увидеть, как 
понятия «коррупция» и «взяточничество» отражаются в массовом 
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сознании русского народа, а также проследить отношение человека к 
этому явлению.  

Поговорки показывают, что в массовом сознании отражаются 
определенные функции взятки. Например, поговорка «возьми калачи, 
только дело не волочи» явно дает понять о том, что для быстрого 
решения дела в суде надо было задобрить судью. Поговорка «за правду 
денежки подавай, да и за ложь тож» говорит о том, что в коррупционной 
схеме за все приходится платить и за правду, и за ложь. Если суд 
коррумпирован, то правда ничего не значит, в этом случае все могут 
решить деньги. Об этом же свидетельствует и другая поговорка: «когда 
карман сух, тогда и суд глух». 

Часть поговорок выражает отношение к коррупционным 
явлениям, содержат нравственные суждения, которые носят 
оправдательный либо порицающий характер.  

С целью выявления доминирующего отношения и нравственных 
оценок наши эксперты провели контент-анализ поговорок по 
основаниям: порицающие (дающего или берущего), оправдывающие 
(дающего или берущего) и нейтральные. В результате чего было 
получено, что большинство русских пословиц и поговорок 
оправдательны по содержанию и 37% из них оправдывают людей, 
которые берут взятки. Но нельзя не отметить, что 30% 
проанализированных поговорок осуждают «берущего» взятки. Данный 
факт можно объяснить национальными особенностями русского 
народа, сложившимся менталитетом и историческими фактами. 
Менталитет российского человека заключается в том, что оказание 
услуги родственнику или знакомому считается нормальным и 
порядочным явлением, даже несмотря на то, что это может 
противоречить закону. Русский человек рассматривает это как помощь 
и благодарность, а не как злоупотребление своими служебными 
полномочиям. А отсюда вытекает другая особенность русского 
характера: за помощь всегда нужно отблагодарить, потому что по-
другому «неудобно». Так и возникает услуга за услугу, и как следствие 
круговая порука. 

Подобные исследования помогают понять, что решение индивида 
о получении или даче взятки принимается не только из его личных 
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побуждений, а в основном оно продиктовано нормой поведения в 
сетевой структуре, а также то, что чувство вины и риска снижается, если 
индивид знает, что в его окружении «так делают все», и, чем 
многочисленнее сеть, тем меньше чувство вины. 

В этом вопросе крайне важно знать, какие установки на счет 
коррупции имеются у современной молодежи, потому как молодежь – 
это поколение людей, проходящих стадию взросления, т.е. становления 
личности, усвоения знаний, социальных ценностей и норм, 
необходимых для того, чтобы состояться как полноценный и 
полноправный член общества. 

В том, что модели поведения и ценности нынешней молодежи 
предопределяют будущее, нет сомнений. Это еще раз говорит о том, что 
проведение исследований направленных на выявление социальных 
установок и системы ценностей молодежи необходимы. Трудность 
изучения этой социальной группы связана, прежде всего, с тем, что 
сознание молодежи исследователи характеризуют лабильностью, 
трансгрессивностью и экстремальностью [12]. Социальные установки и 
ценности человека в этом возрасте еще не устойчивы, а значит, 
способны меняться в зависимости от ситуации и влияния внешних и 
внутренних факторов. Молодежь характеризуется «юношеским 
максимализмом», смелостью в преодолении традиционных барьеров, 
стремлении изменить свое будущее. 

Также ученые отмечают, что «от потенциала нового поколения 
зависит и характер политического устройства, и качество социальных 
отношений, и социальная ориентированность экономики» [9]. Здесь 
имеется в виду и интеллект, и социальная мобильность, и креативность 
молодого поколения.  

При проведении опроса мы выяснили, что для исследуемой 
выборки коррупция – это взяточничество, злоупотребление служебным 
положением, подкуп должностных лиц и политиков. Эти три варианта 
ответа в сумме дали более 50%, и на наш взгляд могут считаться 
основными определениями коррупции в понимании молодежи. 

«Ментальные установки приводят к различному восприятию 
знаний» [13], в том числе и о коррупции. Установки человека отчасти 
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определяются информацией, которую он получает от своих друзей, 
коллег и СМИ. По данным опроса 36% опрошенных получают 
информацию о коррупции из интернета, на втором месте - телевидение 
(30%), 13% читали об этом в журналах и газетах, а 16% отметили, что 
источником информации для них являются рассказы их знакомых и 
близких людей. Нам стало интересно, слышали ли молодые люди о том, 
что преподаватели вузов (мы умышленно не уточняли о каком именно 
вузе идет речь) берут взятки. 45% отметили, что слышали об этом в СМИ 
и 48% слышали об этом от своих знакомых. Вопрос был поставлен таким 
образом, чтобы отчетливо выделялось коррумпирующее поведение 
преподавателя. Действия студентов в этой ситуации уходят как бы на 
второй план. Для того, чтобы понять логику молодежи, мы задали им 
вопрос о ситуациях, в которые должен попасть студент чтобы пытаться 
(или быть вынужденным) дать взятку преподавателю. В большинстве 
случаев (43%) респонденты выбирали ответ «студент ничего не учил и 
думает, что может заплатить за успешную сдачу экзамена». Далее 
ответы распределились следующим образом: запуган сложностью 
предстоящей сдачи экзамена – 22%, его принуждают к даче взятки – 
22%, не уверен в своих силах – 13%.  

К вопросу о неуверенности студента в своих силах, был задан 
уточняющий вопрос, 20% респондентов выражают свою готовность 
заплатить преподавателю, лишь бы не идти на экзамен, и 80% ответили, 
что не готовы расставаться со своими деньгами, а постараются все 
выучить и сдать без посторонней помощи. Стоит иметь в виду, что на 
ответы респондентов могло оказать воздействие то, что психологи 
называют «социально ожидаемым ответом» [7], но в целом понятно, что 
в данной ситуации в текущий момент времени студенты не готовы 
участвовать в подобной коррупционной схеме.  

Опрос показал, что респонденты связывают рост коррупции в 
обществе в первую очередь с человеческим фактором (28%) и 
экономическим кризисом (24%), также респонденты считают 
возможными причинами бюрократизацию и общее обеднение 
населения.  

Молодые люди считают, что взятки дают все под давление 
ситуации (40%) и люди уверенные в своей безнаказанности (31%). И на 



XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ИМИДЖЕЛОГИИ    

 86
 

вопрос, почему они это делают, респонденты ответили, что не могут 
решить свой вопрос законным путем (18%), но это был не самый 
популярный ответ. Наибольшее количество голосов набрал ответ 
«уверены в том, что это облегчит и ускорит решение их вопроса» - так 
считают 26% опрошенных. Также были выбраны ответы «уверены, что 
без этого вопрос не решить» - 15%, «не хотят прилагать усилия для 
решения своего вопроса» - 13%, «испытывают принуждение со стороны 
других людей» - 11%, «уверены, что это нормальное поведение» - 10%, 
и 7% отметили низкий уровень правосознания населения. 

По мнению респондентов, взятки не дают принципиальные (46%) 
и законопослушные (38%) люди. 

К возможным причинам существования коррупции молодые 
люди отнесли: 

- недостаточно строгий контроль за действиями чиновников - 18%; 
- жажда наживы и алчность коррупционеров – 18%;  
- неэффективность наказания за коррупционные поступки – 16% 
- нестабильная экономическая ситуация – 13% 
- отсутствие общественного контроля за подобными деяниями – 

11,5%;  
- национальные традиции и менталитет – 10%;  
- несовершенство судебной системы – 7%; 
- возможность принятия единоличного решения должностным 

лицом – 3,5%; 
- низкая заработная плата чиновников – 3%. 
Проведенные в Московском регионе исследования среди 

молодежи показали, что, понимая многофакторность причин 
возникновения коррупционных явлений, отдавая себе отчет в 
«социальной желательности» ответов, 20% молодежи проявили 
готовность дать взятку в достаточно простой житейской ситуации (сдача 
экзаменов).  

Исследование поговорок и пословиц о коррупции говорят, что в 
большинстве своем они оправдательны по своему содержанию, и народ 
(т.к. пословицы и поговорки относятся к народному творчеству) считает 
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взятку неотъемлемой частью своей жизни, без которой наверно можно 
обойтись, но со взятками все получается быстрее и проще. 

Исследования региональной картины отношений молодежи к 
коррупционным явлениям представляется очень важной научной 
задачей, которая позволит выявить наиболее «толерантные» и 
наиболее «критичные» в этом отношении регионы. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДОВ 

Аннотация. Статья обосновывает то, что привлекательный имидж 
города определяется эстетикой и качеством его пространственной 
организацией. Главное внимание сосредоточено на обсуждении 
основных принципов привлекательности городов для туристов. 
Городским администрациям необходимо предпринять усилия по 
созданию или восстановлению привлекательного городского 
окружения. Дизайн и качество городской среды, культурные 
возможности могут стать конкурентным преимуществом в городском 
маркетинге и имеет первостепенное значение для привлечения 
туристов. 

Abstract. The article justifies the fact that the attractive image of the 
city is determined by the aesthetics and quality of its spatial organization. The 
main attention is focused on the discussion of the basic principles of the 
attractiveness of cities for tourists. City administrations need to make efforts 
to create or restore an attractive urban environment. Design and quality of 
the urban environment, cultural opportunities can become a competitive 
advantage in urban marketing and can have a paramount importance for 
attracting of tourists. 

Ключевые слова. Городская эстетика, принципы 
привлекательности городов, городской дизайн, поведение туристов, 
территориальный маркетинг. 

Key words. Urban aesthetics, principles of the city attractiveness, 
urban design, tourist behavior, territorial marketing. 
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Города активно конкурируют друг с другом за рабочие места, 
инвестиции, жителей и гостей. Перед территориями остро стоит вопрос 
о том, что можно сделать, чтобы выиграть конкурентную борьбу за 
«покупателей» территорий. Города должны четко представлять свои 
перспективы и потенциал; какие уникальные выгоды по сравнению с 
другими могут представить; как конструктивно реагировать на 
проблемы. 

Города, в первую очередь, европейские, настаивают на своей 
культурной исключительности. Становится актуальным 
конструирование имиджа города и разработка и реализация стратегии 
его продвижения в эпицентр глобального информационного 
пространства. В 1990-ые годы заметные изменения произошли в 
отношении маркетинговых стратегий территорий. Градостроители все 
чаще вводят в свою работу тему продажи места. Многим городам, 
особенно промышленным, пришлось изобретать для себя новую 
маркетинговую стратегию, чтобы поддержать жизнеспособность и 
сохранить рабочие места. Например, сейчас в Европе наблюдается 
настоящий бум тематических городов (театральных, горнолыжных, 
торговых, книжных, винных, сырных, кофейных, музыкальны, игровых и 
т. д.) Коммуникационные стратегии дестинаций на целевых рынках 
призваны конструировать и закреплять уникальные, запоминаемые 
имиджи городов. 

Несомненно, на имидж города существенно влияют мотивации и 
предпочтения потенциальных покупателей мест. Их поведение, 
отличающееся яркой пространственной выраженностью и 
территориальной избирательностью, определяется рядом приоритетов, 
воздействующих на их выбор. Они обычно ищут сравнительную 
информацию о привлекательности разных мест. Благодаря возросшей 
конкуренции рейтинги территорий стали распространенным 
инструментом, влияющим на выбор покупателем места. Одним из 
значимых показателей является рейтинг самых привлекательных 
городов, составленный изданием о путешествиях «Lonely Planet». 

Издание опубликовало рейтинг самых привлекательных для 
туристов городов мира в 2017 году, составленный для ежегодного 
справочника «Лучшие путешествия». Самым привлекательным для 
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путешественников издание считает французский город Бордо, в 
котором в 2017 году открылись новые музеи и активно реставрируется 
набережная Гаронны, Составители рейтинга рекомендуют также 
посетить Кейптаун (ЮАР), Лос-Анджелес (США), Мериду (Мексика), 
Охрид (Македония), Пистою (Италия), Сеул (Республика Корея), 
Лиссабон (Португалия), Москву (Россия), Портленд (США). Среди 
факторов привлекательности этих городов называются открытие новых 
музеев, местную кухню, проводимые спортивные и культурные 
мероприятия.  

Например, Сеул попал в рейтинг за реализуемые в последние 
десять лет проекты создания зеленых зон города. В частности, во второй 
половине 2017 года открылся парк «Skygarden». 

Замыкает десятку самых привлекательных городов Портленд, 
столица штата Орегон. В издательстве «Lonely Planet» он называется 
«городом, который не хочет никого впечатлить, но всех впечатляет» и 
американским «городом будущего». [6] По отзывам туристов, тысячи 
креативных молодых умов превратили Портленд в современное 
удобное, полезное и красивое городское пространство, наполнив его 
своими необычными идеями и проектами. Портленд занимает второе 
место в США по энергоэффективному и экологическому 
проектированию. Город отличается изобилием естественной красоты – 
прекрасные парки, цветущие кусты. Жители Портленда отказались от 
обыкновенных парковых площадей с пассивным зелёным 
пространством. На Pioneer Courthouse Square отлично продумано 
зонирование, есть цветы и деревья, кофейни, а на многочисленных 
ступеньках можно удобно отдохнуть. На центральных улицах многие 
старинные здания гармонично соседствуют с современными офисами и 
лофтами, что делает прогулки по ним приятными. Из-за небольших 
размеров кварталов (60 на 60 метров) и законодательных ограничений 
в Портленде не очень много высотных зданий, благодаря чему город 
кажется более уютным. [5] 

 В подавляющем большинстве городов, попавших в этот рейтинг, 
особое внимание уделяется тому, что экологически совместимо с 
физическими, местными, региональными и национальными чертами, а 
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также со способами воскресить старые обычаи и историю мест. По 
словам Ф. Котлера, таким идеям нужна перспективная концепция, 
слияние старого и нового и понимание того, что своеобразие места — 
это ценное достояние, помогающее удерживать покупателей. [3, с. 166] 

Качество жизни и окружающей среды часто акцентируются как 
факторы привлекательности. Практика предоставления приоритета 
промышленному производству и профессиональной деятельности 
должны уступают место таким занятиям, в которых на первый пан 
выдвигаются сами люди, с их различными способами восприятия 
(чувствование, мышление, интуиция, ощущение). Покупатели мест часто 
говорят об «атмосфере места» или его особом характере. Городской 
дизайн ярко свидетельствует о характере места, обнажает суть места, 
отражая, как ценности и принятые решения сливаются в вопросах, 
которые влияют на развитие.  

В последнее время города обращаются к реконструкционным 
проектам, часто играя на теме: «Назад, к корням». Горожане настроены 
сохранить связь с прошлым и поведать о своем наследии на мировом 
рынке путешествий. Однако успешный градостроитель должен быть 
способен выразить исторические традиции и наследие города в рамках 
современного контекста. 

Градостроители начали все больше учитывать в своей работе 
вопросы экологии и охраны окружающей среды. Они оценивают 
экологические последствия увеличения плотности населения, жизни в 
высотных зданиях, заторов уличного движения и парковок, загрязнения 
воздуха, городских пространств и т. д. Существуют взаимосвязь между 
экологией и качеством жизни, которое стало обычной движущей силой 
большого числа проектов переустройства городской среды. 
Разрабатываются базовые экологические планы. Усилия городов в этом 
направлении часто рекламируются на рынке.  

Вместе с тем, как отмечает медиаэксперт В. Гатова. 
«коллективный автор – пользователь Facebook или Instagram, фотограф, 
отправляющий снимки на Flickr, твиттер-рецензент и автор отзывов в 
TripAdvisor – сообщает о современных городах далеко не то, о чем 
мечтают их мэры и «дизайнеры городского пространства». [4] 
Ключевым компонентом постиндустриальной экономики является 
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человек и заключенный в нем интеллектуальный, образовательный, 
поведенческий, гражданский потенциал. Именно носители этого 
капитала стали ключевыми драйверами изменений, которые стали 
происходить с урбанизированной средой. Возникновение города-как-
сообщения было основано на диалоге между городом и его 
обитателями. [2] 

Тот факт, что искусственно создаваемые маркетологами и 
имиджмейкерами послания, призванные привлечь внимание к городу, 
пробудить интерес и заставить потребителя действовать, далеко не 
всегда находят подтверждение в чувственном восприятии человеком 
городской среды, делает закономерным постановку вопроса: 
«Существует ли “искусство создания привлекательных городов”?»  

В этой связи интерес представляет видео-манифест Лондонской 
альтернативой образовательной группы «Школа жизни», 
опубликованный в британской газете «Гардиан». В манифесте 
изложены основные принципы, которыми следует руководствоваться, 
чтобы создавать привлекательные города.  

Авторы манифеста назвали первый принцип привлекательных 
городов «в меру хаоса и в меру порядка». [7] Отмечается то, что 
восхищает многих людей и то, чего не хватает многим городам, - это 
порядок и разнообразие. Чрезмерный беспорядок в застройке 
отталкивает, а чрезмерная упорядоченность является чуждой, унылой и 
грубой, утомляет и может привести к душевному расстройству,  

Например, пространственная организация Парижа, Нью-Йорка, 
Чикаго — является одной из причин привлекательности этих городов. В 
манифесте подчеркивается, что раздражают не сами небоскребы, а их 
хаотичное строительство, что, например, зачастую встречается в 
Лондоне, который не знает радиально-кольцевой планировки Парижа, 
ни линейной планировки Нью-Йорка. Так, организация пространства 
Парижа отвечает огромным масштабам города, богатству его 
природного окружения, сложной, контрастной и расчлененной 
естественными рубежами структуре застройки. Если Париж впечатляет 
размахом градостроительного замысла, гармонией архитектурных 
ансамблей, то Лондон можно назвать красивым городом, как пишет 



«Имидж и маркетинг территорий: опыт и перспективы развития в бизнесе, 
культуре, туризме и образовании» 

 

93 

Всеволод Овчинников, «лишь в том смысле, в каком может быть 
красивым лицо старика на портрете Рембрандта». [4]  

Практика путешествий подтверждают то, что турист ищет в 
городах одновременно порядок и разнообразие. Например, 
неповторимые впечатления у туристов вызывает посещение главной 
площади чешского города Тельч. Все дома, расположенные на площади 
Захариаша, имеют одинаковую ширину и высоту. В то же время каждому 
дому «позволена» свобода в выборе цвета и формы, что делает его 
уникальным и неповторимым.  

Нидерландский остров Ява также известен своей неповторимой 
городской эстетикой. Организованные по острову экскурсии позволяют 
познакомиться с неповторимой архитектурой столичного района. К 
строительству домов предъявляются довольно строгие требования. Они 
должны быть одинакового размера и выполнены в определенной 
цветовой палитре. Но даже такие жесткие ограничения не лишают дома 
своей стилевой индивидуальности.  

Современной тенденцией развития городского туризма является 
то, что туриста привлекают не столько отдельные 
достопримечательности, сколько их культурное окружение и жизнь 
местного населения, причем не только праздничная, но и будничная. 
Поэтому авторы манифеста сформулировали второй принцип 
привлекательных городов, - «жизнь города должна быть видимой». [7] 

Туриста привлекают оживленные улицы. Ему интересно 
наблюдать за людьми, которые занимаются своими каждодневными 
делами. Поэтому ему нравится гулять по старинным улочкам, наблюдая 
в витринах за работой булочника, продавца ковров, обувного мастера. 
Здесь можно взглянуть в глаза идущим навстречу людям и 
почувствовать с ними связь.  

Большинство улиц деловых районов выглядят скучно и 
безжизненно: огромные автомагистрали, безликие офисные здания, в 
которых «спрятана» жизнь. Турист никогда не пойдет туда, где не на что 
смотреть. Его привлекает «видимая жизнь».  

Огромные современные города с многочисленными спальными и 
деловыми районами, соединенными широкими шоссе, 
воспринимаются безлюдными, неприветливыми и унылыми. Люди 
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оказываются отделенными друг от друга. В действительности человек 
обретает внутреннюю гармонию и душевное равновесие от жизни 
рядом с другими людьми и в красивой местности. Авторы манифеста 
призывают создавать хорошо спланированные компактные города с 
большим количеством площадей и общественных мест, где можно было 
бы проводить свободное время. [7] 

Строительство хорошей площади – целое искусство, которое 
сейчас находится в большом упадке. Современные города увлечены 
созданием огромных площадей, соревнуясь друг с другом в их 
размерах. Установлено, что, если размер площади более 30 м. в 
диаметре, у человека возникает чувство отчужденности и 
отстраненности. На «правильной» площади он должен различать лица 
людей, находящихся на другой стороне, и иметь возможность их 
приветствовать.  

Примером образцовой площади, привлекательной как для 
местных жителей, так и для туристов, является площадь у базилики 
Санта-Мария – Трастивере в Риме. Это место является достаточно 
уютным и поэтому может восприниматься продолжением домашнего 
пространства. Здесь можно расслабиться, выпить кофе и пива, почитать 
газету в окружении других людей, занимающихся тем же самым, что 
позволяет испытывать спокойствие и гармонию. 

Следует отметить, что еще в 1980-е гг. в США, а затем и в других 
странах зародилась градостроительная концепция возрождения 
небольшого компактного «пешеходного» города. Однако, и в больших 
городах, привлекательных для туристов, существуют улочки и проулки, 
где можно почувствовать себя уютно и даже ненадолго заблудиться. Как 
отмечают авторы манифеста, человека притягивает ощущение 
таинственности, которое возникают в таких местах. [7]  

Еще одним ключом к созданию привлекательного города является 
его самобытность. Похожесть, одинаковость — проблема городов. 
Имеют место распространенные сегодня жалобы туристов на то, что 
города все больше становятся похожи друг на друга - что когда 
приезжаешь в новый город в качестве туриста, то видишь там то же 
самое, что уже видел в других городах.  
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Всё большее количество европейских городов строят свои 
маркетинговые усилия вокруг своей архитектуры. Извилистые узкие 
улочки и характерные красные крыши — вот что определяет облик 
средневекового города. В Австрии такие города, как Зальцбург, Инсбрук, 
Мурау и Целль-ам-Зее, пытаются играть на особом архитектурном стиле 
и пространстве города. Покупатели мест вспоминают ощущения, 
которые вызывали у них такие городки в фильме «Звуки музыки», 
который был частично снят в Зальцбурге и помог превратить в бренд 
здания, улицы в стиле «старого мира» и уединенность этого региона. [6, 
с. 166]  

Своеобразие городов должно основываться не только на 
отличительных архитектурных решениях, их формах, на стилевой 
совместимости зданий, но и на их сооружении из местных строительных 
материалов. Так творения выдающегося австралийского архитектора 
Гленна Меркатта отражают особенности жизни австралийского 
континента. Все его проекты домов впечатляют необычными деталями 
и самими конструкциями и отлично гармонируют с природой. Все 
материалы, которые он использовал в своих проектах, были 
исключительно природного происхождения и экологичные.  

Вполне узнаваем и индивидуален образ сицилийского города 
Катания, построенный из вулканического серого туфа и белого 
известняка. Светлый песчаник, из которого построены дома на улице 
Милбро Кресент в южном Глазго, является местным материалом. 
Здания в окрестностях Кембриджа традиционно строятся из кирпича из 
местной золотистой глины. 

Как отмечалось выше, эффективное формирование имиджа 
требует соответствия места, рекламы, ожиданий и потребностей. Чтобы 
привлечь туристов, территории должны тонко реагировать на основные 
факторы туризма: расходы, удобство и своевременность.  

Стоит согласиться с заявлением руководителя проектов фонда 
«Институт экономики города» Д. Визгалова об ошибочности 
представления о том, что маркетинг места и PR города является одним 
и тем же. Если в СМИ появляется больше статей и интервью о городе, но 
в нем не происходит никаких изменений, маркетинговые усилия 
бессмысленны. [1]  
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Эксперт в области брендинга, консультант авторитетного 
агентства «Wolff Olins» Р. Джонс также призывает сначала работать над 
реальностью, а не над имиджем места— реконструировать, 
инвестировать, преобразовывать, и только в том случае, когда эти 
изменения становятся заметными, необходимо это место 
«брендировать». [8]  

Авторы рассмотренного манифеста настаивают на существовании 
«объективного» чувства прекрасного, которое побуждает туриста 
отдыхать в Бордо, Сан-Франциско, Бате, Сиднее и других городах. 
Вышесказанное позволяет не сомневаться в этом.  

Самым привлекательным для путешественников в 2017 г. 
называется французский Бордо, который в полной мере соответствует 
обозначенным выше принципам. Здесь есть и красивый Старый город, 
удовлетворяющий всем потребностям туриста, и ухоженные 
набережные, музеи, парки, виноградники. Вместе с тем в городе 
усиливается интерес к декорации, источники которой усматриваются в 
обращении к формам архитектуры прошлого, визуальному 
подчеркиванию технических систем оборудования зданий или просто в 
использовании отражающих материалов, превращающих фасады 
зданий в гигантские зеркала. 

Таким образом, эстетический аспект городских проектов, забота о 
дизайне внешнего облика и его имидже, а также внимание, уделяемое 
всем художественным и культурным проявлениям, представляют собой 
не только вопрос маркетинга (хотя маркетинг входит сюда) или 
относятся к следованию моде, но и направлена на демонстрацию 
качества городской администрации. Дизайн и умение преподнести 
преимущества города могут стать в высшей степени значимыми, 
придавая смысл и обеспечивая зрелищное восприятие города. 
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ ПОПУЛЯРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В 
РАЗВИТИИИ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Аннотация. В статье рассматривается процесс развития нового 
для Владимирской области направления туристической деятельности – 
гастрономического туризма. Популяризация этого вида туризма 
является одним из направлений по привлечению в регион 
дополнительного туристического потока, а также развитие внутреннего 
туризма в России. Гастротуризм стимулирует повышение уровня сервиса 
и качества реализуемой продукции предприятиями ресторанного 
бизнеса Владимирской области и региональных производителей 
продуктовых товаров. 

Abstract. The article considers the process of development of a new 
direction for tourism in the Vladimir region - gastronomic tourism. 
Popularization of this type of tourism is one of the directions to attract 
additional tourist flow to the region, as well as the development of domestic 
tourism in Russia. Gastroturizm stimulates the increase in the level of service 
and quality of products sold by the restaurant business enterprises of the 
Vladimir region and regional food producers. 

Ключевые слова. Туристская дестинация, гастрономический 
туризм, гастрономическая карта, туристическое направление. 

Key words. Tourist destination, gastronomic tourism, gastronomic 
map, tourist destination. 
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В начале 2017 года был представлен первый национальный 
рейтинг туристических брендов (ТОП-100), который подготовил Центр 
информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России». 
Это масштабное исследование было проведено с целью выявить 
наиболее известные, узнаваемые и привлекательные для туристов в 
России региональные бренды. Авторы актуализируют свой труд, говоря 
о возросшем стремлении субъектов РФ грамотно «упаковать» и 
«продать» имеющиеся у них достопримечательности – в ответ на 
возросшую конкуренцию на рынке туристических услуг. 
Брендированием регионального туризма в данный момент озаботилось 
как федеральное ведомство – Ростуризм, так и власти на местах. 

Рейтинг российских туристических брендов формировался в 
несколько этапов: сначала составители запросили информацию в 
региональных профильных министерствах и департаментах, на что 
получили массу «ляпов» и формальных отписок. Затем дополнительно 
был проведен опрос экспертов и поиск нужной информации в открытых 
источниках – в том числе на региональных туристических порталах. 

В ТОП-100 российских туристических брендов вошли 62 объекта 
показа (это географические объекты, курорты, места отдыха, 
достопримечательности и даже известные промышленные объекты), 5 
туристических маршрутов, 1 мероприятие, 21 гастрономический бренд 
и 11 народных художественных промыслов. 

В пятерке абсолютных лидеров рейтинга – ожидаемо, объекты 
Москвы и Санкт-Петербурга: Третьяковская галерея, Московский 
Кремль, Государственный Эрмитаж, музей-заповедник «Петергоф» и 
Большой театр. Владимирская область в данном ранжировании по 
степени туристической узнаваемости отличилась количеством 
представленных в первой сотне брендов – их 6, как у Москвы и 
Подмосковья, и это лучшие результаты среди регионов. 

На 17 строчке рейтинга – бренд Маршрут «Золотое кольцо 
России» (Владимир и Суздаль), о нем знают 88% опрошенных. 
Примечательно, что «Золотое кольцо» регион-33 «поделил» с соседями-
ярославцами.  

31 место – бренд «Муром – родина Ильи Муромца» с 84%-ной 
узнаваемостью. 
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58 место – «Гусь-Хрустальное стекло», такой бренд знаком 83 % 
опрошенных. 

67 строчка – «Успенский собор», 73% узнаваемости. 
93 место – бренд «Медовуха», тоже 73% узнаваемости. Правда, с 

Владимирской областью его ассоциируют лишь 45% опрошенных. 
И 98 место - Маршрут «Малое Золотое кольцо Владимирской 

области», о нем слышали 52% респондентов. 
Также, среди не вошедших в первую сотню, но представленных в 

ТОПе по отдельным направлениям – еще три туристических бренда из 
региона-33. Среди мероприятий событийного туризма на 6 месте 
«Праздник огурца», на 18-м – «Масленичные потехи с гусиными боями». 
А в ТОП-25 народных художественных промыслов 15 строчка – 
«Мастерская лаковая миниатюра» [3]. 

Вместе с тем, экспертная комиссия Национального календаря 
событий, в которую вошли представители туристических фирм России, 
эксперты в области событийных премий, а также представители 
Национального офиса по туризму «Visit Russia», присвоила 5 проектам 
Владимирской области статус «Национальное событие 2017». А именно 
фестиваль «МедовухаFest» в Суздале, праздник «Масленичные потехи с 
гусиными боями» в Суздале, турнир по экипажной езде «Владимирский 
тракт» (Петушинский район, деревня Крутово), - праздник Леса (деревня 
Андреево, Судогодский район), Всероссийский турнир юных хоккеистов 
памяти Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира А. П. 
Рагулина (город Судогда).  

«Национальный календарь событий» – проект, инициированный 
Министерством культуры России и Федеральным агентством по 
туризму, в рамках реализации комплексной стратегии продвижения 
российского туристического продукта «Visit Russia/Время отдыхать в 
России». Он включает значимые событийные мероприятия, ведущие 
национальные, культурные, музыкальные, исторические и спортивные 
события, которые проходят на территории Российской Федерации. 
«Национальный календарь событий» является якорным для 
систематизации мероприятий и продвижения их на внутреннем и 
международном туристических рынках [2]. 
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Стоит подчеркнуть, что по итогам 2016 года, можно отметить, что 
туристический поток во Владимирскую область вырос на 21% и составил 
порядка 4 миллионов человек. Больше половины гостей пришлось на 
Суздаль и Владимир - 1,7 миллиона и 700 тысяч человек, 
соответственно. Руководство Владимирского региона рассчитывает, что 
к 2020 году город-музей посетит свыше 2 миллионов человек. При этом 
количество иностранных туристов, приехавших во Владимирской 
области в 2016 году, составило более 240 тысяч.  

В тоже время во Владимирской области выросло количество 
«коллективных средств размещения», то есть, гостиниц, гостевых домов 
и хостелов – с 260 до 273. Номерной фонд увеличился на 438 мест до 13 
700 жилых помещений. 

По данным областной администрации, предприятия региона, 
работающие в сфере туризма, в 2016 году перечислили в бюджет в виде 
налогов 133,4 миллиона рублей. Доля туристической отрасли в 
экономике Владимирской области составляет около 7%.  

Относительно Суздаля, прогнозируется, что к 2020 году в город-
музей будет приезжать на 400 тысяч человек больше, а номерной фонд 
суздальских гостиниц увеличится на 700 мест. Учитывая тот факт, что уже 
на текущий момент это наиболее обеспеченный номерным фондом 
город во Владимирском регионе. В частности, на одного жителя города 
приходятся более 150 человек туристов, экскурсантов в год. 

Администрация Владимирской области так же сообщает, что 
туристы с удовольствием посещают не только Владимир и Суздаль, и 
обозначает лидеров среди других территорий по итогам 2016 года: 

- Муромский район вместе с городом Муром посетили 529 746 
человек; 

- Петушинский район принял 292 тысячи гостей; 
- Александровский район - больше 147 тысяч; 
- В Ковровский район приезжали 112 722 туриста; 
- Гороховецкий район посетили почти 34 тысячи человек; 
- Юрьев-Польский район — около 33 тысяч; 
- Судогодский район принял 12 566 человек [1]. 
Поскольку, в соответствии с ориентирами социально-

экономического развития Владимирского региона, туризм выделен в 
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приоритетную отрасль. На этот вид экономической деятельности 
делается ставка и при переходе от сырьевого к инновационному, 
социально ориентированному типу развития.  

Надо сказать, что традиционный культурно-исторический туризм 
дополняется такими перспективными и приоритетными направлениями 
туризма: туризм детский, социальный, гастрономический, спортивный, 
экологический, производственный, этнографический, и, в том числе, 
религиозно-паломнический. Следует отметить, что комплекс 
тактических мероприятий, реализованных администрацией 
Владимирской области в сфере развития туризма, позволил добиться 
определенной устойчивости региона на туррынке, о чем 
свидетельствуют приведенные выше данные.  

Основной задачей для руководителей региона является создание 
условий для того, чтобы гости проводили во Владимирской области как 
можно больше времени, желательно несколько дней. Решение выше 
обозначенной задачи происходит за счет развития туристских 
дестинаций региона, через предложение гостям интересных программ 
пребывания, которые дополняют традиционное культурно-
историческое направление территории. 

Одним их наиболее развивающихся туристических направлений в 
области можно назвать событийный гастрономический туризм, среди 
примеров которого вот уже много лет отмечаемый «День огурца» и 
недавно задуманный фестиваль медовухи, ренессанс-проект 
«Владимирская вишня», в рамках которого проводится праздник 
«Вишневый спас», призванный возродить утраченный бренд 
владимирской ягоды. 

По данным профильного аналитического агентства «ТурСтат», в 
настоящее время наибольшей популярностью в России пользуются 
одно-двухдневные гастрономические туры выходного дня и поездки на 
кулинарные фестивали, где можно стать гурманом за несколько тысяч 
рублей. Это мероприятия, целью которых является знакомство с 
регионом через гастрономию - на них широко представлена местная 
кухня и кулинарные мастер-классы. 
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По оценке «ТурСтат», гастрономический туризм в России является 
одним из самых быстрорастущих секторов внутреннего туризма. В 2016 
году рост рынка гастрономического туризма в России оказался в два 
раза быстрее роста рынка внутреннего туризма в стране равного 10%, а 
выездной гастрономический туризм снизился. Владимирская область 
заняла в этом рейтинге почетное 4 место, уступив только столичным 
регионам - Москве, Санкт-Петербургу и Коломне (Московская область) 
[4]. 

Проведение мероприятия относящихся к событийному 
гастрономическому туризму развивает туристско-рекреационный 
потенциал туристских дестинаций региона; способствует продвижение 
гастрономического туризма в регионе; популяризирует Владимирскую 
область как регион с богатой культурой и кулинарными традициями 
аутентичных продуктов и напитков брожения (квас, сидр, медовуха, 
сбитень, безалкогольные напитки на натуральном сырье). Привлечение 
в туристские дестинации области дополнительного туристического 
потока, содействует развитию внутреннего туризма в России, а также 
повышению качества предоставляемых услуг предприятиями 
ресторанного бизнеса Владимирской области и товаров российских 
производителей. 

Гастрономический туризм, продвигающий региональные 
(районные) гастрономические бренды и национальную кухню – это 
уникальное явление для жителей туристской дестинации и ее гостей. Он 
раскрывает современный потенциал русской кухни, расширяя границы 
ее восприятия от архаичного к ультрасовременному. Гастротуризм 
предполагает не только употребление национальных продуктов, но и 
застольный этикет, песни, танцы, прогулки, мастер-классы, 
интерактивы, творческие встречи, а главное — позитивное 
взаимодействие, обмен положительными эмоциями. 

В рамках развития данного направления во Владимирском 
регионе разработана «Гастрономическая карта Владимирской области», 
на сегодняшний день в ней представлено десять маршрутов. В них 
вошли самые интересные и самобытные объекты общепита, 
фермерские хозяйства, продукты туристских дестинаций земли 
владимирской. Они знакомят гостей и жителей этих территорий с 
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историей и отечественной культурой, предлагает различные варианты 
нестандартных, креативных вариантов интеграции сервиса и 
гостеприимства для максимально эффективного, запоминающегося 
представления бренда своего предприятия. Гость в процессе 
прохождения одного из маршрутов находит для себя что-то новое, 
знакомится с тем, чего он не могут увидеть в обычной жизни, 
обязательно чему-то научиться. Заинтересовавшись он может остаться 
еще на некоторый период для того чтобы посмотреть, попробовать что-
то еще (дегустационный обед, мастер-класс, фермерский завтрак и т. п.). 
Это взаимовыгодное сотрудничество, как для потребителя, так и для 
туристской дестинации. Поскольку предприятие общепита, гостиница, 
фермерское хозяйство на своей территории может предложить 
площадки для знакомства и обучения гостей различным 
ремесленническим навыкам. Это прекрасная возможность для 
консолидирования взаимоотношений между организацией и 
потребителем. 

В то же время, рост туристического потока во Владимирскую 
область в ряде туристских дестинаций сдерживает отсутствие 
инфраструктуры или ее низкий уровень. Отсутствие организованных 
парковок, четкой логистики в посещаемых туристами территориях, 
приводит к формированию, в том числе отрицательного запечатления у 
гостей, из-за потерянного времени на решение этих рутинных моментов. 
Еще одним отрицательным фактором является формальный подход к 
организации мероприятий, который особо чувствуют потребители. 
Большая часть мероприятий, проводимых на сегодняшний день не 
отличается самобытностью, в них недостаточно интерактивной 
составляющей. 

Возможно, именно гастрономический туризм добавить 
положительной динамики этому процессу. Поскольку нельзя 
объективно оценить кулинарный потенциал посещаемой туристской 
дестинации без участия в мастер-классах в оборудованных кулинарных 
студиях, на которых можно приготовить домашние заготовки, 
традиционные блюда Владимирской области. Объединившиеся в 
рамках «Гастрономической карты Владимирской области», 
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специалисты способны привлечь своих гостей самобытным 
туристическим продуктом, кулинарными традициями, создавая новый 
вектор в развитии регионального и российского туризма. 

Литература: 

1. http://avo.ru 
2. http://eventsinrussia.com/topevents 
3. http://russia-rating.ru/info/11539.html 
4. http://turstat.com/ 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОГЛАСИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Аннотация. В статье обоснована актуальность поиска новых 
инструментов построения общественного согласия на основе 
принципов медиации, а также традиционных практик крестьянского 



«Имидж и маркетинг территорий: опыт и перспективы развития в бизнесе, 
культуре, туризме и образовании» 

 

107 

общинного правосудия. В качестве стратегических направлений 
организации системы превенции социальной напряженности 
предлагается: повышение эффективности общественных советов при 
органах власти, в том числе посредством обязательного включения в них 
представителей всех заинтересованных сторон, реальных 
неформальных лидеров локальных сообществ, а также лиц, имеющих 
медиативные навыки; создание «Центров общественного 
взаимодействия» как неформальных структур разрешения конфликтов, 
обучение медиативным навыкам представителей власти. 

Abstract. The article substantiates the urgency of searching for new 
tools for building public consensus based on the principles of mediation, as 
well as traditional practices of peasant community justice. As a strategic 
direction of the organization of the system of prevention of social tension, it 
is proposed to: increase the effectiveness of public councils in government 
bodies, including through the mandatory inclusion of representatives of all 
stakeholders, including real informal leaders of local communities, as well as 
persons with mediations skills; creation of "Centers of social interaction" as 
informal structures for conflict resolution, training media skills for 
government officials. 

Ключевые слова. Социально-экономическое развитие, 
общественное согласие, органы власти, гражданское общество, 
медиация. 

Key words. Socio-economic development, public consent, authorities, 
civil society, mediation. 

Введение 
Одним из важнейших компонентов позитивного имиджа 

территории является ее социально-экономическая стабильность, 
отсутствие выраженных противоречий между отдельными этническими 
или экономическими группами, или представителями различных 
локальных сообществ, в том числе формирующихся стихийно в ответ на 
происходящие трансформации [1; 2]. 
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Особенную актуальность данный тезис приобретает в отношении 
регионов со сложным этнокультурным ландшафтом: в мегаполисах [там 
же], в местах проживания нескольких коренных народов, где усиление 
конкуренции за ограниченные природные, земельные, трудовые 
ресурсы и государственные преференции порождает закономерные 
социальные конфликты.  

Безусловно, социально-экономические преобразования 
современной России последних десятилетий сопровождались 
выраженными кризисными явлениями, приведшими к разрушению 
устоявшейся системы социальных взаимодействий [7, с. 299], 
отношений, коренному изменению содержания и целевых установок 
деятельности различных локальных сообществ, инициировавшими 
процессы миграции населения [11, с. 164]. Результатом урбанизации и 
мобильности населения стали: исчезновение в локальном социуме 
носителей позитивного культурного опыта, распад сложившихся 
социальных связей, существовавших за счет сохранения в малых 
городах и сельских поселениях активности определенных 
инфраструктурных единиц формирования сообществ для общения, 
таких как школа, клуб или сельская библиотека. В последние 
десятилетия произошло определённое улучшение ситуации при 
сохранении ареалов неблагополучия, вследствие чего развитие 
российских территорий носит неоднородный характер. 

В процессе инновационной перестройки региональной 
экономики возникают новые социальные проблемные ситуации, 
функционально взаимосвязанные с процессами инновационного 
развития регионов, с градостроительными инициативами власти и 
бизнеса, с повышением роли крупных корпоративных бизнес-структур, 
успешно функционирующих в условиях рынка, и сокращением значения 
неэффективных социально-экономических институтов и практик, 
сформировавшихся в результате реализации стратегий пассивной 
адаптации локального социума [1, с. 274-275]. Данные тенденции 
структурной перестройки территорий ведут к возникновению очагов 
массовой безработицы, локализованных социально-географическими, 
экономико-географическими факторами, снижающими эффективность 
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производства. Кроме того, властные решения по трансформации 
территорий, направленные на улучшение их имиджа и повышение 
туристической привлекательности, зачастую связаны с необходимостью 
трансформации уклада жизни коренного населения, сложившегося 
десятилетиями. Все это порождает ответную протестную активность 
граждан в рамках сформированных сообществ нового типа, где более 
образованные и ориентированные на ценности совместного решения 
проблем люди за счет своих бескорыстных действий постепенно 
становятся лидерами мнений [6; 9, с. 8]. В крупных городах стихийно 
самоорганизующиеся инициативные протестные группы граждан, во 
многом напоминающие деревенские сельские сходы как коллективные 
формы решения местных проблем, активно противодействуют 
властным градостроительным новациям и выводят возникающие 
конфликты в публичное политическое и медийное пространство [7; 8; 9; 
10]. В тоже время во многих локальных сообществах в условиях 
разобщенности и недоверия жителей друг к другу, население часто 
становится объектом насилия со стороны криминальных группировок 
(ст. Кущевская в Ростовской области). 

Складывающиеся тренды развития регионов сопровождаются, с 
одной стороны, некоторым экономическим ростом, а с другой, – 
возникновением новых социальных конфликтов. Разрыв сложившейся 
системы устойчивых социально-экономических связей, 
обеспечивающих воспроизводство ресурсов, социального и 
человеческого капитала приводит к разрушению стихийно 
сформированных механизмов адаптации населения. Закрепление 
рыночных моделей хозяйствования и крупномасштабные инвестиции 
ради получения быстрого финансового результата обострили известное 
противоречие между принципами экономической эффективности и 
неизбежными негативными социальными последствиями.  

Безусловно, нарастание конфликтного взаимодействия между 
представителями различных социальных групп на региональном уровне 
требует научно обоснованных системных решений, позволяющих 
достичь общественного согласия путем преодоления противоречий 
интересов и межкультурных противоречий разных групп и локальных 
сообществ. Данная деятельность невозможна без формирования 
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устойчивых связей между различными акторами экономики, субъектов 
управления и населением. Поэтому при решении конфликтных ситуаций 
важна переориентация их участников от конфронтационного типа 
отношений к отношениям сотрудничества, направленным на 
формирование общего позитивного образа будущего, поиск общих 
целей и задач по созданию общей и комфортной для всех среды 
обитания, несмотря на определенные культурные или экономические 
различия. 

Дискуссия 
В контексте поиска решений по достижению гражданского 

согласия в последнее десятилетие принято говорить о важности 
медиации, особой технологии переговоров, направленной на 
формирование атмосферы сотрудничества спорящих сторон, как 
законодательно институализированном инструменте разрешения 
конфликтов. Действительно, медиация как правоприменительная 
практика регламентирована в нашей стране Законом Российской 
Федерации "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)" от 27.07.2010 № 193-ФЗ. 
Данный закон был инициирован и принят для регулирования 
досудебного разрешения споров, лежащих в области гражданских, 
семейных и трудовых (за исключением коллективных трудовых 
конфликтов) правоотношений и, в целом, был направлен на снижение 
нагрузки на суды с целью вынесения ряда случаев потенциально 
судебного рассмотрения споров на досудебный этап. 

В основе процедуры медиации, регламентированной 
вышеназванным законом, лежит социально-психологический 
инструмент - медиация - разрешение спора при участии независимого, 
нейтрального посредника, не выносящего решения по существу спора, 
но являющегося модератором переговоров между сторонами 
конфликта, содействующего принятию ими единого 
взаимоприемлемого решения в обстановке конфиденциальности и 
равноправия участников процедуры. Надо подчеркнуть, что медиация 
как инструмент социальной практики активно применялась в течение 
более чем 10-ти лет до принятия193-ФЗ отечественными социальными 
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работниками и психологами в рамках программ восстановительного 
правосудия в отношении несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения, или в ходе семейной психотерапии при работе с 
супружескими парами. Таким образом, Закон Российской Федерации 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 №193-ФЗ явился 
новеллой лишь для правового сообщества и обывателей. 

Между тем, история термина «медиация» берет свое начало 
значительно раньше даты принятия вышеназванного закона. 
Социокультурное значение термина «медиация» было введено К. Леви-
Стросом, вкладывающим в него значение альтернативы сложившимся в 
рамках культуры смысловым структурам [4, с. 206]. О подобном 
понимании медиации как социокультурной категории писал также 
А.С. Ахиезер, предполагавший под медиацией поиск такой меры между 
полюсами, которая бы максимально соответствовала осмысленному 
явлению, точнее осмысляемой ситуации в целом, в которой появилось 
это явление [3]. 

В глобальном контексте медиацию можно рассматривать как 
следующую ступень в развитии придуманных человечеством способов 
урегулирования конфликтов. Как известно, первым из них является 
самостоятельное разрешение споров, в том числе при помощи грубой 
силы. Второй - судебный способ рассмотрения споров, который 
фактически означает тот же поединок, однако без применения насилия, 
по строго установленным правилам и перед независимым арбитром, 
разрешающим спор на основании установленных государством норм 
права. В любом случае и при «архаичной» форме разрешения 
конфликтов, и при судебном их разрешении всегда есть победители и 
проигравшие. Медиация представляет собой поиск «золотой 
середины» в споре - совершенно новый подход, при котором 
выигрывают обе конфликтующие стороны. При этой форме разрешения 
конфликта нет победителей и нет проигравших, что является одним из 
ее существенных преимуществ. 

В условиях социальной дифференциации, возникновении новых 
типов социальной активности и соответственно новых социальных 
ролей возникает необходимость в структурах, выполняющих 
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медиативные (посреднические) функции между различными 
социальными акторами и группами, имеющими потенциально 
конфликтные способы жизни и действия. Чаще всего такую функцию 
пытаются принять на себя именно органы власти, в лучшем случае путем 
организации формальных общественных структур без включения в них 
представителей самоорганизовавшихся групп граждан, реальных 
неформальных лидеров мнений. При этом, как и в самой процедуре 
медиации, залогом успеха деятельности таких общественных структур 
является их независимость, нейтральность, формирование ими среды 
для разрешения возникающих конфликтов в условиях взаимного 
уважения и равноправия сторон. Будут ли подобные общественные 
объединения в своей деятельности соответствовать канонам медиации 
– остается большим вопросом. Также под большим вопросом остается 
прогноз их результативности в разрешении социальных конфликтов, 
трудно достигаемой в условиях игнорирования мнений представителей 
протестных групп граждан. Кроме того, Закон Российской Федерации 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ 
ограничивает лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, должности государственной гражданской 
службы, должности муниципальной служб в возможности проведения 
процедуры медиации. 

В сложившейся ситуации построение эффективной системы 
общественных отношений в локальных сообществах, направленной на 
профилактику и разрешение возникающих социальных противоречий, 
диктует поиск новых нестандартных организационных решений, 
учитывающих реалии практики разрешения подобных конфликтов, 
особенности функционирования органов власти и специфику 
действующего законодательства. 

Заключение 
В качестве первого приоритетного направления организации 

системы превенции социальной напряженности нам видится 
повышение эффективности деятельности общественных объединений, 
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создание которых инициировано властными структурами: 
общественных советов и общественных палат с обязательным 
включением в них представителей всех заинтересованных сторон, 
включая реальных неформальных лидеров локальных сообществ. 

Вторым стратегическим направлением мы считаем активное 
привлечение к деятельности общественных советов и общественных 
палат специалистов, имеющих медиативные компетенции для 
конструктивного разрешения споров и конфликтов, которые постоянно 
сопровождают те или иные «горячие» для населения и власти 
проблемы. 

Коллективом ученых кафедры политологии и международных 
отношений РГСУ совместно с экспертами Правительства Московской 
области проведено масштабное исследование опыта выстраивания 
диалога между региональными органами власти, предпринимательской 
средой, общественными организациями в Подмосковье, которое 
позволило выявить приоритеты и перспективы социального развития в 
регионе [1; 2]. Национальным центром медиации и общественного 
взаимодействия Российского государственного социального 
университета подготовлена концепция «Центров общественного 
взаимодействия» - общественных объединений граждан для 
медиативного разрешения социальных конфликтов в сфере 
образования, здравоохранения, ЖКХ, семейных, соседских отношений и 
инфраструктурных градостроительных конфликтов. Это тот научно-
прикладной базис, на основе которого можно выстраивать систему 
методических рекомендаций для обеспечения общественного согласия 
при развитии территорий. 

Среди них вывод о том, что безусловным залогом эффективности 
функционирования системы профилактики и разрешения социальных 
конфликтов является повышение коммуникативных компетенций (в 
частности, медиативной компетентности) сотрудников органов 
исполнительной власти, некоммерческих организаций и общественных 
объединений, формирование у них системы навыков, позволяющим 
эффективно модерировать процесс коллективной работы с 
конфликтной ситуацией.  
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Опыт развития практики восстановительного правосудия в России 
показал успешность применения программы «Круги сообществ», 
основанной на многовековом способе разрешения конфликтов, 
существующем в различных формах в культуре многих народов. В 
России также сохранились формы культуры, в которых члены местных 
сообществ и их семьи, участники конфликтной или криминальной 
ситуации, обращаясь к традициям примирения в кризисные моменты 
своей жизни, сообща решают, как изменить ситуацию в интересах 
каждого, чтобы это способствовало реализации нравственных 
ценностей. Важнейшей особенностью «Кругов» является привлечение к 
обсуждению проблемы всех заинтересованных людей, что 
обеспечивает их активное участие в принятии решения и разделении 
ответственности за его выполнение. Процесс «Круга сообществ» 
позволяет включать в работу с конфликтами и криминальными 
ситуациями значительное число участников. Материалом для 
разработки российских методик кругов послужили традиции 
крестьянского общинного правосудия. Включение в жизнь местных 
сообществ служб примирения и проведение при их помощи программ 
«Круги сообществ» будет частично компенсировать негативные 
тенденции в человеческом взаимодействии и содействовать развитию 
институтов гражданского общества на ценностях примирения. 

Особенностью процесса проведения «Круга сообществ» является 
то, что он включает три фазы в случаях столкновения людей в форме 
конфликта или криминальной ситуации: 

- перевод столкновения в обсуждение участниками конфликтной 
или криминальной ситуации и ее последствий; 

- определение оснований прошлых и будущих действий 
участников (проблем, интересов, потребностей, ценностей, целей) и 
содействие изменению данных оснований в направлении общественно 
значимых ценностей; 

- содействие достижению соглашения о выходе из ситуации.  
В рамках данных концептуальных оснований ставится очевидной 

основная цель ведущего «Круга сообществ»: процесс налаживания 
взаимопонимания, ориентированного на личностное начало - такое 
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проживание человеком ситуации, которое выводит его на ценности, 
созвучные ценностям ведущего и поддерживающие ценности 
участников. Организация налаживания личностно ориентированного 
процесса взаимопонимания требует особых навыков, понятий и особой 
организации процедуры, подлежащих обучению в рамках специальных 
образовательных программ, разработанных на основе многолетнего 
опыта применения данных технологий экспертами Общественного 
центра «Судебно-правовая реформа» [5]. 

В отношении государственных и муниципальных служащих 
существующие законодательные ограничения на проведение 
процедуры медиации могут быть преодолены посредством включения 
отдельных медиативных навыков в функциональных обязанности 
сотрудников с ограничением на проведение медиации в полной мере. 

Национальным центром медиации и общественного 
взаимодействия Российского государственного социального 
университета разработаны комплексные решения в виде 
соответствующих учебных программ и организационных инициатив 
(«Центр общественного взаимодействия»), которые могут быть 
интегрированы в работу органов власти и институтов гражданского 
общества в территориальных единицах любого статуса: от сельского 
поселения до субъекта РФ как в качестве социально-правового 
эксперимента, так и полномасштабного проекта на территории региона. 

Внедрение современных инновационных технологий работы с 
конфликтными ситуациями, основанными на традиционных практиках 
крестьянского общинного правосудия и обычного права, в работу 
органов власти любого уровня и институтов гражданского общества 
может стать новым шагом в развитии местного самоуправления и 
хорошей имиджевой составляющей активно развивающего региона, 
обеспечивающей так необходимое ему общественное согласие и 
политическую стабильность. 
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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ 
ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития 
сельского туризма, на примере Владимирской области. Представлен 
фрагмент роста показателей туризма по субъектам Российской 
Федерации за 2016 год. Приведена структура ВРП Владимирской 
области за 2016 год. Выделены критерии, при которых возможно 
дальнейшее развитие сельского туризма во Владимирской области. А 
также представлены условия, при которых возможно не только развитие 
сельского туризма, но и способность к конкуренции в данном 
направлении тур отрасли с другими регионами России. 

Abstract. The article examines the prospects for the development of 
rural tourism, using the example of the Vladimir region. The fragment of 
growth of indicators of tourism on subjects of the Russian Federation for 2016 
is presented. The structure of GRP of the Vladimir region for 2016 is given. 
The criteria for the further development of rural tourism in the Vladimir 
region are singled out. And also the conditions under which it is possible not 
only to develop rural tourism, but also the ability to compete in this direction, 
tour the industry with other regions of Russia. 

Ключевые слова. Сельский туризм, рейтинг субъектов, 
федеральная целевая программа, конкуренция, статистика. 

Key words. Rural tourism, rating of subjects, federal target program, 
competition, statistics. 
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Всероссийский рейтинг субъектов Российской Федерации по 
развитию туризма за 2016 год на базе 85 регион страны определил 
Владимирскую область на 29 место, присвоив по системе показателей 
56,4 балла, что является относительно высоким показателем развития 
туризма. [1] 

Владимирская область обладает разнообразными туристско-
рекреационными ресурсами, способствующими развитию всех видов 
туризма, в том числе рекреационного, культурно-познавательного, 
делового, активного, оздоровительного, экологического туризма, а 
также морского и речного круизного, сельского и прочих. Об этом 
говорится в постановление от 2 августа 2011 года № 644 о Федеральной 
целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации» (2011-2018 годы) [2]  

 
В представленной структуры ВРП Владимирской области 

выделены все основные сектора составляющие общий объем валового 
регионального продукта, где туризм составляет только 2%. Развитие 
рассматриваемой отрасли требует расширения видов туризма, поиск 
новых направлений. [3] 

Одно из новых во Владимирской области и заслуживающий 
внимание тур индустрии – сельский туризм. Более компетентным в 
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научном отношении представляется определение понятия «сельский 
туризм» рядом авторов, где под сельским туризмом понимается, отдых, 
сопряженный со знакомством с природой, образом жизни местного 
населения, традициями, ведениям сельского хозяйства [4].  

Владимирская область богата природными ресурсами, историей, 
культурными ценностями села. Но несмотря на это, данный вид 
туризма, так и не получил должного развития в районах области, и из 16 
районов Владимирской области только 3 заняты в развитие сельского 
туризма. Это Суздальский район (Спасское городище, с. Кидекша), 
Александровский район (с. Махра), Петушинский район (д. Богдарня).  

В первую очередь необходимо выделить критерии, при которых 
данный вид туризма позволит развивать социально - экономические 
стороны региона [5]: 

1. Вовлечение сельских жителей в туристскую отрасль, 
обеспечение роста благосостояния местного населения. 

2. Возможность развития инфраструктуры села в целом. 
Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий, 
реконструкция зданий, сооружений, предназначенных для досуга, 
ремонт подъездных путей.  

3. Создание дополнительных рабочих мест для сельских жителей. 
В нашей стране сельский туризм только начинает завоевывать 

популярность, поэтому конкуренция в этом сегменте на данный момент 
практически отсутствует. [4] В основном, туры организовываются в 
Краснодарском крае, на Алтае, в Карелии, в Ленинградской, Псковской, 
Ярославской, Рязанской и Калининградской областях. Тем не менее, 
специалисты прогнозируют стремительный рост спроса на подобные 
услуги во всех регионах России в течение последующих нескольких лет. 
Владимирский край может достойно составить конкуренцию выше 
причисленным областям, при выполнение следующих условий:  

1. Повысить спрос туристского рынка Владимирской области, 
путем конкурентоспособности и развития сельского туризма, как нового 
и приоритетного направления. 

2. Уговорить растущие потребностей российских и иностранных 
граждан в качественных туристских услугах. 
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3. Предоставить субсидии на возмещение части затрат, 
связанных со строительством и приобретением оборудования для 
развития туристских сел (деревень), фермерских хозяйств. 

4. Разработать маршруты с учетом сезонности и социальной 
направленности.  

5. Повысить уровень образования сельских жителей и получить 
опыта в сфере сервиса и гостеприимства.  

6. Разработать нормативно правовую базу в сфере сельского 
туризма. 

Выполнение выше причисленных условий позволит решить такие 
задачи, как привлечение туристского потока, рост доходов и повышение 
уровня жизни сельского населения при небольших финансовых 
затратах, дополнительные налоговые поступление в бюджет, 
повышение культурно-образовательного уровня сельских жителей, 
сохранение народных промыслов. Также следует ожидать результатов в 
поступление дополнительных доходов в бюджет Российской 
Федерации, повышение занятости населения, в первую очередь 
сельского, развитие инфраструктуры, как следствие повышение 
качество жизни сельских жителей, сохранение и развитие народных 
промыслов, а также возможность реализации местной 
сельскохозяйственной продукции [6].  

Большое количество сел и деревень, как приближенных так 
удаленных от городской черты, позволят угодить даже самым 
взыскательным клиентам. Желание прикоснуться к новому, желание 
быть отдаленным от цивилизации и ощутить себя полноценным 
сельским жителем, быть ближе к природе, просыпаться под звуки 
соловьиных трелей, ходить на покос травы, да и просто вдохнуть полной 
грудью экологически чистый воздух. Вот основные потребности, 
удовлетворяющие запросам потребителя нового и перспективного 
направления «Сельский туризм». 
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Аннотация. В статье представлен анализ понятия «имидж» как 
научной категории с точки зрения экономического и маркетингового 
подходов. 

Подчеркнута важность экономического подхода в современных 
условиях. При этом обоснована необходимость выделения отдельно 
маркетингового подхода, который подразумевает целенаправленное 
воздействие на аудиторию потребителей с использованием элементов 
комплекса маркетинга, интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, разработку и применение технологий и инструментов 
управления цифровым имиджем. 

Предложен и обоснован авторский подход к понятию «имидж» 
как категории маркетинга. Имидж рассматривается как система 
социально-экономических отношений, формирующих образ какого-
либо объекта в процессе маркетинговой коммуникации, наделенный 
знаковыми характеристиками, которыми можно управлять, 
посредством элементов маркетинга в целях влияния на поведение 
потребителей. 

Уточнены понятие имиджа организации, который 
рассматривается как формируемый образ компании в системе 
социально-экономических отношений, являющийся результатом 
коммуникации, наделенный знаковыми характеристиками, которыми 
можно управлять, посредством элементов маркетинга для 
формирования необходимого мнения потребителей. 

Выдвинута идея цифрового имиджа. 
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Abstract. The article presents an analysis of the concept of "image" as 
a scientific category in terms of economic and marketing approaches. 

The importance of the economic approach under modern conditions is 
underlined. At the same time, the necessity of separately singling out a 
marketing approach, which implies a targeted impact on the audience of 
consumers using elements of the marketing mix, integrated marketing 
communications, development and application of technologies and tools for 
managing the digital image, is justified. 

The author's approach to the concept of "image" as a category of 
marketing is offered and grounded. The image is viewed as a system of socio-
economic relations that form the image of an object in the process of 
marketing communication, endowed with sign characteristics that can be 
controlled through marketing elements in order to influence consumer 
behavior. 

The notion of the organization's image is clarified, which is viewed as 
a formed image of the company in the system of social and economic 
relations that is the result of communication, endowed with sign 
characteristics that can be managed through marketing elements to form the 
necessary consumer opinion. 

The idea of a digital image is put forward. 

Ключевые слова. Имидж, цифровой имидж, имиджевая 
коммуникация, репутация, бренд, маркетинговый подход, 
экономический подход, имидж организации. 

Key words. Image, digital image, image communication, reputation, 
brand, marketing approach, economic approach, image of the organization.. 

В настоящее время глобальная экономика характеризуется 
интенсивным развитием и широким распространением услуг, 
предоставляемых через интернет, и связанных с ними технологий. Так, 
получают развитие новые формы коммуникации и ведения бизнеса, 
которые основаны на сетевых технологиях, — экономики интернета. В 
рамках цифровой среды операции осуществляются в электронном виде, 
что приводит к созданию виртуальных взаимоотношений между бизнес-
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партнерами и другими субъектами виртуального рынка. Так, по мнению 
К.Г. Гадди и Б.В. Икеса, виртуальная экономика – это экономика, 
основанная на нерыночных отношениях, построенная на иллюзорном 
представлении практически обо всех важнейших экономических 
параметрах – ценах, объемах продаж, зарплате, налогах и бюджете [1]. 
Созданные условия влияют на рост популярности имиджа, который 
становится одним из главных инструментов продвижения и 
позиционирования индивида, организации, товаров и услуг, территории 
и т.д. Понятие «имидж» нашло применение в различных сферах 
общественной жизни и закрепилось в категориальном поле многих наук 
и прикладных дисциплин. Особый интерес представляет развитие 
интернет-сферы и цифровых маркетинговых технологий, которые в том 
числе участвуют при формировании имиджа в онлайн пространстве.  

Цифровой период в истории формирования понятия имиджа, 
начавшийся в начале XXI в. (примерно с 2010 г.), можно 
охарактеризовать такими факторами как: 

− интенсификация процесса развития интернет среды, цифрового 
маркетинга и digital-технологий; 

− концентрация целевых аудиторий в интернет-пространстве; 
− возникновение новых средств маркетинговых коммуникаций, 

позволяющих информировать аудитории как в режиме офлайн, так и в 
онлайн, с использованием интерактивных технологий: интернет, 
мобильная связь, цифровое телевидение и т.д.; 

− популяризация электронной коммерции и социальных сетей в 
сфере бизнеса [2]. 

Таким образом, развитие и рост популярности интернет-сферы у 
потребителей, влечет за собой формирование и необходимость 
управления цифровым имиджем, который имеет знаково-
символическую природу, транслируется и создается с помощью digital-
технологий, а также офлайн- и онлайн-коммуникациями для 
определенного воздействия на целевую аудиторию [13].  

Важность имиджа организации можно поставить в один ряд с ее 
финансовым благополучием и стабильной прибылью. Таким образом, 
активная деятельность фирмы на рынке является условиям для 
формирования имиджа, дополнительной ценности.  
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В рамках экономического подхода в большей степени 
рассматривается понятие «корпоративный имидж», «имидж 
организации» и «деловая репутация», что свидетельствует о 
повышенном интересе к вопросам мониторинга имиджа организации, 
научно-методическим основам его формирования [6]. Рассматривается 
скорее процесс управления имиджем, роль и значение имиджа в 
экономике организации, процессе управления ею, влияние на прибыль; 
в т.ч. особенности внутреннего имиджа организации. Имидж для 
экономической науки выступает инструментом стратегического 
управления, функциональной стратегией, которая в условиях 
конкуренции, носит моделирующий характер для организации и 
формирует оценочные факторы для потребителя. Ученые-экономисты 
утверждают, что имидж является не только важным средством 
адаптации любой организации к внешней среде, но и способом ее 
выживания, самоутверждения и развития, выступает необходимым 
стратегическим ресурсом [7]. В рамках экономического подхода имидж 
рассматривается как результат правильно выбранной стратегии и 
модели поведения, часть интеллектуального капитала, повышающего 
эффективность, как экономической деятельности, так и 
профессиональной [7]. При этом в литературе по экономике 
подчеркивается не только эмоциональная составляющая данного 
феномена, но и волевая характеристика имиджа. Исследователи данной 
области Райзберг Б.А., Лазовская Л.М., Сальникова Л.С., Горин С.В., в том 
числе американский экономист К. Болдинг также отмечают, что имидж 
выступает инструментом, моделирующем поведение потребителей [5]. 
Практика экономической деятельности компаний многих стран, в т.ч. 
мировых брендов, существующих в условиях потребительского рынка, в 
течение десятилетий убедительно доказывает, что цена товара 
формируется существенной долей исходя из ценности бренда, торговой 
марки (до 80%), и в меньшей степени зависит от себестоимости 
продукции [8]. Следовательно, имидж создает дополнительную 
экономическую ценность и сам является ресурсом. В целом обобщая 
исследования в рамках экономического подхода, можно отметить 
следующие особенности и функции имиджа: 
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− имидж формирует обобщенный портрет организации; 
− положительный имидж облегчает доступ к необходимым 

ресурсам (в т.ч. финансовым, человеческим и др.) и взаимодействие с 
различными целевыми аудиториями; 

− имидж выступает нематериальным активом организации, 
повышая ее конкурентоспособность на рынке; 

− имидж обеспечивает экономическую безопасность организации 
[9]; 

− имидж содержит описательную и оценочную составляющую, 
которые представляют совокупность всех знаний об организации и 
связанны с отдельными аспектами ее деятельности; 

− имидж выступает инструментом формирования и управления 
мнением потребителей.  

Таким образом, с экономической точки зрения общественное 
мнение формируется и управляется через создание имиджа 
организации, что может повлиять на эффективность, экономические 
результаты ее деятельности. Так, имидж формирует нематериальный 
капитал, «гудвилл» организации через мнение и оценку потребителей, 
что в конечном итоге дает экономическую выгоду. Таким образом, в 
рамках данного подхода обоснована и доказана экономическая 
необходимость, важность и роль управления имиджем, который 
способен обеспечить долгосрочное стратегическое преимущество 
организации, ее конкурентоспособность. Вне экономического подхода в 
целом имидж как категория маркетинга рассматриваться не может, 
поэтому он тоже выступает как основа маркетингового видения. Однако 
в рамках общей экономической теории остается открытым вопрос 
технологий управления имиджем, его создания и продвижения во 
внешнюю среду (в т.ч. конкретных средств, способов, каналов и 
процесса управления в целом), не обеспечивается специализация 
анализа и управления имиджем на практике.  

Существующая ситуация на рынке такова, что борьба между 
фирмами и их товарами уходит на второй план, на первое место 
становится борьба имиджей, борьба за лояльность и приверженность. 
Так, имидж получил свое развитие в рамках концепции маркетинга 
отношений, известный в мире теоретик маркетинга Ф. Котлер 
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определяет имидж как «восприятие компании или ее товаров 
обществом». Для того чтобы сформировать определенный имидж в 
сознании потребителя организация оказывает воздействие на его 
органы чувств с помощью элементов маркетинговой коммуникации. 
Маркетологи также подчеркивают, что имидж – это особая форма 
обратной связи между фирмой и клиентами [10]. Таким образом, 
маркетинговый подход подразумевает целенаправленное 
формирование имиджа какого-либо объекта, поскольку предполагает 
контроль за элементами и процессом маркетинговой коммуникации. В 
целом управление имиджем компании строится на основе всех 
элементов комплекса маркетинга (продукт, цена, продвижение, место 
продажи и пр.). При этом отметим, что в данном случае целесообразно 
будет использовать расширенную модель комплекса маркетинга (не 4P, 
а как минимум 8P, как в случае маркетинга услуг, поскольку здесь имеет 
значение работа персонала, в т.ч., например, личный имидж 
руководителей организации, среда организации, качество продукции и 
пр., или иные модели). Построение данной модели – задача 
специальных исследований, она может создаваться с учетом 
особенностей объекта имиджа, культурологической, региональной, 
отраслевой специфики, даже особенностей самой организации. 
Комплекс продвижения, маркетинговые коммуникации – лишь часть 
комплекса маркетинга, которая имеет основное значение при 
управлении имиджем. Коммуникация определяется как передача 
информации, идей, эмоций и навыков посредством символов: слов, 
картин, фото- и видеоматериалов, наглядной информации и пр. [4]. 
Маркетинговая коммуникация – это система взаимодействия с целевой 
аудиторией с целью эффективного донесения до нее информации о 
продукте или идеи [11]. Так, информирование потребителя происходит 
с помощью четырех основных элементов маркетинговых 
коммуникаций, таких как: реклама; стимулирование сбыта; прямой 
маркетинг; связи с общественностью (PR). Подчеркнем, что организация 
может создавать и контролировать систему маркетинговых 
коммуникаций, управлять тем самым процессом формированием 
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имиджа и влиять на восприятие потребителями определенных 
характеристик организации, товара или услуги.  

В рамках маркетингового подхода понятие имиджа тесно связано 
с понятием бренда, а управление имиджем – с брендингом, однако 
отметим и разные смысловые оттенки в этих понятиях и научных 
категориях. При формировании положительного имиджа организации, 
формируется ее бренд. При этом объединяющим началом понятий 
«бренд» и «имидж» является то, что они основаны на визуальном и 
ментальном восприятии потребителя. Отличие брендинга от 
конструирования имиджа заключается в том, что брендинг направлен 
на формирование известности бренда и стимулирование потребности 
потребителя приобретать определенную торговую марку, а имидж 
формирует целостный образ организации, не только продукта, 
способствует формированию потребительской лояльности и 
установлению длительных долгосрочных отношений потребителя с 
организацией в целом.  

Кроме того, анализируя сущность понятия «имидж» рассмотрим 
взаимосвязь понятий, которые функционируют в одной категориальном 
поле: имидж, образ, репутация и бренд. Процесс взаимодействия 
данных категорий представляется нам в следующей 
последовательности: образ – имидж – бренд – репутация. В сознании 
потребителя складывается субъективный образ какого-либо продукта 
или организации, который формируется в процессе восприятия 
предметов или явлений, под воздействием стереотипов. Образ является 
основой для формирования имиджа. Так, имидж – это искусственно 
формируемый образ, создаваемый с точки зрения привлекательности 
для целевых групп. Имидж организации влияет на все элементы 
представленного процесса (в т.ч. на бренд и репутацию), с целью 
корректировки и продвижения организации, ее товаров или услуг. 
Бренд возникает как следствие образа, позитивного имиджа и 
представляет собой совокупность значимых элементов для 
потребителя. Сильный бренд, в свою очередь, положительно влияет на 
имидж организации и на ее репутацию. Таким образом, репутация – это 
сложившееся мнение в сознании потребителей, их реакция на действия 
организации, ее имидж, бренд, продукты или услуги. Положительная 
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репутация оказывает влияние на все взаимосвязанные элементы 
организации, выступает гарантом качества и создает положительное 
влияние среди потребителей. При этом репутацию можно формировать 
и изменять с помощью инструментов имиджа. 

Таким образом, маркетинговый подход существует в рамках 
экономического подхода (как и эти две научные области знаний в 
целом), продолжает и углубляет экономический подход, 
конкретизирует его сущность и технологии управления с помощью 
маркетинговых инструментов, элементов комплекса продвижения. 
Однако его отдельное выделение считаем уместным и методологически 
важным, поскольку именно здесь происходит моделирование имиджа 
и поиск инструментов и разработка технологий управления. Кроме того, 
при проведении исследований восприятия имиджа на практике 
используется методология и методика социологических и 
маркетинговых инструментов сбора и анализа информации. В рамках 
маркетинговых усилий также обеспечивается необходимый уровень 
профессионализации и специализации при управлении имиджем. 

Так, имидж рассматривается нами как система социально-
экономических отношений, формирующих образ какого-либо объекта в 
процессе маркетинговой коммуникации, наделенный знаковыми 
характеристиками, которыми можно управлять, посредством элементов 
маркетинга в целях влияния на поведение потребителей. Такое 
определение позволяет интерпретировать понятие имиджа как систему 
отношений, которая возникает в процессе имиджевой коммуникации 
между двумя и более объектами. Так, имиджевая коммуникация 
представляет собой процесс передачи информации от отправителя к 
потребителю. Этот активный процесс формирует имидж, как отдельной 
личности, так и общества, организации. Результатом взаимодействий 
сторон становится отношение относительно объекта коммуникации и 
его деятельности, возникающие посредствам восприятия знаковых 
характеристик и символов, т.е. в сознании целевой аудитории 
формируется определенный образ и как результат отношение к нему – 
имидж и мнение аудитории относительно объекта имиджа – в нашем 
случае – организации.  
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Потребитель по каналам коммуникации посредством элементов 
системы маркетинга (в т.ч. элементов комплекса продвижения) 
получает определенное сообщение (сигнал) в знаково-символической 
форме (закодированной отправителем) и интерпретирует (декодирует) 
его, трансформирует это сообщение в определенное мнение и, 
впоследствии, – в отношение относительно объекта коммуникации. 
Управлять мнением аудитории возможно с помощью инструментов 
маркетинга, воздействуя на элементы имиджевой коммуникации, 
которая служит не только взаимосвязью между организацией и целевой 
аудиторией, а целенаправленно формирует общественное мнение, 
относительно данной организации, ее товаров или услуг. Данную схему 
можно рассматривать как методологическую идею при управлении 
имиджем организации. 

Проведенный анализ позволяет нам рассматривать имидж 
организации как формируемый образ объекта в системе социально-
экономических отношений, являющийся результатом коммуникации, 
наделенный знаковыми характеристиками, которыми можно управлять, 
посредством элементов маркетинга для формирования необходимого 
отношения потребителей. Такое определение позволяет отметить, что 
при формировании имиджа организации одним из решающих 
моментов является правильное определение целевой аудитории и 
максимально точный учет ее особенностей при управлении имиджем 
организации с помощью элементов комплекса маркетинга.  

Так, содержание понятия имидж организации включает две 
составляющие: описательную (информационную), которая 
представляет собой образ организации, или совокупность всех 
представлений и знаковых характеристик организации, и оценочную, 
которая существует в силу того, что хранящаяся в памяти информация не 
воспринимается безразлично, а пробуждает оценки и эмоции [12]. 
Следовательно, потребитель может построить свои взаимоотношения с 
данной организацией, стать ее постоянным лояльным клиентом или 
нет. Считаем, что имидж – результат данной коммуникации, инструмент 
общения одного субъекта рыночных отношений с другим. Основная 
цель имиджа организации – привлечь потенциальных потребителей 
посредством создания желательного образа качества услуг (товаров) 



XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ИМИДЖЕЛОГИИ    

 13
2 

организации, удовлетворяющих их потребности. Следует отметить, что 
каждый элемент структуры имиджа организации информационно 
заполнен самой организацией. Имидж организации является 
стратегическим ресурсом, который повышает привлекательность и 
конкурентоспособность организации для внешнего и внутреннего 
потребления услуг, привлечения более высокопрофессиональных 
кадров. 

Таким образом, имидж в современных условиях становится 
полноценным продуктом, объектом управления, экономическим 
ресурсом, а не просто образом, основанным на эмоциональном 
восприятии. Деятельность по формированию, продвижению и 
управлению имиджем опирается на маркетинговые процессы и 
инструменты, тем самым все больше становится профессиональной, и 
должна выступать предметом научного анализа, в т.ч. и особенно в 
маркетинге.  

На основе проведенного анализа и обобщения теоретических 
подходов и точек зрения сформулировано определение понятия 
«имидж» как категории маркетинга. Имидж рассматривается как 
система социально-экономических отношений, формирующих образ 
какого-либо объекта в процессе маркетинговой коммуникации, 
наделенного знаковыми характеристиками, которыми можно 
управлять, посредством элементов маркетинга в целях влияния на 
поведение потребителей.  

Сформирована система имиджевой коммуникации, которая 
рассматривается как активный процесс взаимодействия сторон, 
результатом которого в процессе восприятия образа становится – 
имидж, где основными элементами выступают сущностные 
характеристики имиджа, формирующие его ядро: знак, символ, мнение, 
отношение. Обоснована возможность и необходимость применения 
инструментов маркетинга и управления имиджем.  

Сформулирован авторский подход к определению имиджа 
организации. 

Таким образом, проведенный нами теоретико-методологический 
анализ и предложенный маркетинговый подход к изучению имиджа, на 
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наш взгляд, будет способствовать формированию методологической и 
методической базы и качественному проведению исследований на 
эмпирическом уровне, а также разработке маркетинговых технологий и 
механизмов управления цифровым имиджем, который, как и имидж в 
целом, становится полноценным продуктом, объектом управления, а не 
просто образом, основанным на эмоциональном восприятии. Работа по 
формированию, продвижению и управлению имиджем опирается на 
маркетинговые инструменты и процессы, в т.ч. в интернет сфере, тем 
самым все больше становится профессиональной, и выступает 
предметом научного анализа. 
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММ 
СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Аннотация. В статье обобщен опыт продвижения проектов 
сельского туризма в Алтайском крае. Рассмотрены коммуникационные 
инструменты, используемые на туристическом рынке. Приведены 
данные по конкурентоспособности России в сфере туризма. 
Проанализированы условия и факторы развития внутреннего и, в 
частности, сельского туризма в России. Показана роль выставочно-
ярмарочных мероприятий и событийных проектов в продвижении 
сельских усадеб. Рассмотрено место интернет-коммуникаций в 
презентации сельских гостевых домов. 

Abstract. The article summarizes the experience of promoting of the 
rural tourism projects in the Altai Krai. Communication tools used in the 
tourist market are considered. Data on the competitiveness of Russia in the 
sphere of tourism are given. The conditions and factors of development of 
domestic and, in particular, rural tourism in Russia are analyzed. The role of 
exhibitions and special events in the promotion of rural estates is shown. The 
place of Internet communications is considered. 

Ключевые слова. Связи с общественностью, реклама, сельский 
туризм 

Key words. Public relations, advertising, rural tourism. 

Наша страна обладает всеми необходимыми природными 
ресурсами для развития внутреннего туризма. Но при этом Россия 
остается менее востребованной туристами, чем зарубежные страны. 
Россия занимает 45-е место в рейтинге конкурентоспособности в 
секторе туризма и путешествий. Для сравнения: в 2013 году Россия 
занимала только 63 место. По эффективности стратегии по 
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продвижению России на международной арене как места для туризма 
и путешествий наша страна занимает 49 место в международном 
рейтинге «World Economic Forum’s 2015 Travel and Tourism 
Competitiveness Index». В 2013 году поэтому же показателю она 
занимала 126 место. Все это говорит о том, что Россия делает 
значительные успехи в развитии туризма, но не достаточные для того, 
чтобы занимать лидирующие позиции в международных рейтингах. 
Поэтому Россию как туристическую страну с уникальными природными 
ресурсами для отдыха необходимо активно продвигать. 

В кризисное время и в условиях напряженной политической 
обстановки в мире развитие и продвижение внутреннего туризма 
становится все более актуальным. В данное время у отечественных мест 
отдыха есть все возможности внести вклад в развитие экономики страны 
за счет внутреннего туризма. Необходимо показать россиянам, что 
отдых на родине обладает рядом несомненных преимуществ перед 
зарубежным, среди которых, в первую очередь, безопасность 
путешествия, возможность путешествовать без загранпаспортов и виз, 
отсутствие необходимости менять валюту, учить иностранный язык, 
переживать акклиматизацию, возможность беспрепятственно в случае 
необходимости обратиться в скорую помощь. В нашей стране возможно 
большинство видов туризма. 

Для того чтобы заниматься продвижением внутреннего туризма, 
необходимо уметь использовать PR-коммуникации и рекламу. Среди 
инструментов продвижения в туристической сфере активно 
используются событийный маркетинг (выставки и ярмарки, пресс-туры), 
имиджевые статьи, рекламные форматы, онлайн-каналы (имиджевые 
сайты, социальные сети, поисковая реклама, тематические порталы, e-
mail-рассылки). 

Сельский туризм (агротуризм) - относительно новое и 
перспективное направление туризма для России, позволяющее 
городским жителям приобщиться к традиционной жизни селян. 
Сельский туризм в России активно развивается, хотя и отстает от 
зарубежного уровня [5]. Условиями развития агротуризма являются 
социально-экономические и демографические трудности, а также 
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бурный рост урбанизации [2, с. 67]. Для государства данный вид туризма 
привлекателен отсутствием масштабных капиталовложений [3, с.4]. 
«Туристы в течение некоторого времени ведут сельский образ жизни, 
знакомятся с местной культурой и местными обычаями, принимают 
участие в традиционном сельском труде» [1, с.30]. Как отмечает М.В. 
Терских, в связи с отсутствием инфраструктуры в большинстве случаях 
более приемлемо говорить не о «сельском туризме», а о «сельском 
гостеприимстве» [6, с. 17]. Также исследовательница предлагает 
типологию сельских туруслуг в России, выделяя сельский 
этнографический туризм, сельскохозяйственный туризм, экологический, 
детский, образовательный, гастрономический, промысловый, 
спортивный, познавательный, приключенческий и др. виды [6, с. 31]. В 
России данный вид туризма развивается в Алтайском крае, 
Калининградской, Ленинградской и Псковской областях, 
Краснодарском крае, Республике Башкортостан. 

Алтайский край обладает уникальными природными ресурсами 
для развития как въездного, так и внутреннего туризма. Многообразие 
природных комплексов, существование уникальных исторических и 
культурных памятников каждый год привлекают около миллиона 
российских и иностранных туристов. 

Продвижением внутреннего туризма в Алтайском крае 
занимается «Алтайтурцентр» – туристский центр Алтайского края, его 
основная цель – реализация в регионе комплекса работ по 
позиционированию края как одного из ведущих туристских центров 
России и продвижению туристского бренда Алтайского края.  

В Алтайском крае развивается множество туристических 
направлений, среди них и сельский туризм. Проживание, питание, 
знакомство гостей с местными достопримечательностями обеспечивает 
принимающая сельская семья. Туристы проживают в сельских домиках 
– усадьбах. Владельцы усадеб предлагают своим гостям в качестве услуг 
сплавы по рекам, прогулки на лошадях, рыбалку, охоту, сбор грибов и 
ягод, кормление домашних животных и птиц, доение коровы, экскурсии 
на пасеку. В Алтайском крае сельский туризм развивается в Чарышском, 
Солонешенском, Смоленском и других районах. 
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По данным администрации края, в настоящее время в регионе 
функционирует около 170 сельских гостевых домов - туристов 
принимают как в пригороде Барнаула, так и на дальних приграничных 
территориях. Услуги сельского туризма оказывают в более 20 
муниципальных районах. Шесть гостевых домов Алтайского, 
Смоленского, Чарышского районов прошли сертификацию и вошли в 
международную федерацию «Крестьянское гостеприимство» (Accueil 
Paysan, Франция). В 2016 году в Алтайском крае создана Ассоциация 
развития сельского туризма «Крестьянское гостеприимство». 

С 2014 года поддержка сельского туризма в регионе 
осуществляется в рамках реализации государственной программы 
«Развитие туризма в Алтайском крае», которая продлена до 2020 года и 
предусматривает компенсацию затрат на строительство гостевых домов 
и обустройство инфраструктуры [4]. 

Рассмотрим инструменты продвижения гостевых домов и усадеб. 
Представители гостевых домов Алтайского края принимают участие в 
профильных выставочно-ярмарочных мероприятиях. Например, в 2016 
году на Международной выставке «Интурмаркет» был презентован 
проект «Крестьянское гостеприимство». Проекты сельского туризма 
активно презентуются на таких площадках, как международный 
туристический форуме Visit Altai, межрегиональный фестиваль напитков 
«АлтайФест», специализированная выставка «АлтайТур. АлтайКурорт», 
всероссийский фестиваль-форум «Сельский туризм в России», 
Сибирский международный форум по оздоровительному и 
медицинскому туризму в Белокурихе, медово-сырный праздник на 
озере Киреево в Новозыково и др. Стоит упомянуть о позиционировании 
объектов сельского туризма в рамках региональных туристических 
маршрутов «Казачья подкова Алтая», «Малое Золотое кольцо Алтая», 
«Большое Золотое кольцо Алтая». 

Востребованы событийные проекты на территории сельских 
туристических комплексов. Так, в 2017 году компания «Алтай Вистерра» 
в селе Алтайское провела Всесибирский чайный фестиваль. На 
территории, обустроенной предпринимателями, размещается 
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дендрарий, музей чая «Иванчайная», пруды с родниковой водой, 
питомник декоративных и плодовых растений. 

Поддержка с помощью пресс-туров, пресс-конференций 
реализуется с помощью ресурсов краевой администрации и 
«Алтайтурцентра» в рамках более крупных туристических событий.  

Интернет-продвижение не востребовано представителями 
сельского туризма. Из 81 сельской усадьбы, визитные карточки которых 
представлены на сайте www.selo22.ru «Сельский туризм на Алтае», 
только у четырех есть сайт. Среди примеров – сыроварня с гостевыми 
домиками «Усадьба Три А» (http://3a-tour.ru/), «Бобровая заимка» 
(http://www.paragliding.su/). Примечательно, что на последнем сайте 
активно используется визуальный контент: фото, видео, 3D-экскурсии. 
При слабости интернет-коммуникаций отметим высокую активность в 
освещении лучших практик сельского туризма на ресурсах органов 
власти Алтайского края и в краевых СМИ. 

Таким образом, среди актуальных направлений 
коммуникационной поддержки программ сельского туризма в 
Алтайском крае – лоббистская активность представителей этой сферы, 
направленная на налаживание коммуникации с представителями 
государства, отраслевых ассоциаций, туроператорами и турагентствами, 
а также событийные коммуникации. 
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ИСТОРИЯ, ПРАКТИКА И РЕСУРСЫ САНАТОРИЯ «ХИЛОВО»  
 (ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)  

Аннотация. Статья подготовлена с целью продвижения 
уникальной территории России - деревни Хилово в центре Порховского 
района Псковской области и одноименного курорта, расположенного в 
75 км от Пскова, на берегу реки Уза. Удаленность от Москвы – 600 км, а 
от Санкт-Петербурга – 300 км. Климат в данном регионе мягкий, без 
резких перепадов температуры, ветра в основном южные и юго-
восточные, поэтому отдых в «Хилово» - это отличная возможность 
расслабиться и отвлечься от городской суеты в тихой живописной 
местности с чистой экологией. Главные природные лечебные факторы, 
которые лежат в основе оздоровления в «Хилово», - целебные грязи и 
минеральные воды. Их источники находятся здесь же, на территории 
санатория. Постановлением Совета Министров РСФСР от 6 января 1971 
г. ЛПУ «Хилово» внесено в перечень курортов, имеющих 
общереспубликанское значение. 

Ключевые слова. Курорт «Хилово», Псковская область, история, 
практика, ресурсы. 
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Впервые Хилово упоминается в новгородских писцовых книгах в 
1539 г.: якобы пришел сюда человек с древнерусским именем Хил, и от 
него пошло название селения Хилово. Тогда оно принадлежало 
благочинному Порховского Благовещенского монастыря Рюме 
Федоровичу Ускому [5]. 

В 1805-1807 гг. Хилово было поделено на две усадьбы: Хилово 
Балавинского и Хилово Корсакова. В одной из них в 1819 г. поселился 
Петр Митрофанович Балавинский, вышедший в чине ротмистра в 
отставку. Один из его сыновей – тоже Петр отличался 
предпринимательской жилкой. Поступив на военную службу, Петр 
Петрович бывал в различных местах России и за границей. 
Принюхавшись однажды в Кеммерне (Кемери) - юрмальской 
бальнеологической здравнице, где светское общество усиленно и с 
удовольствием лечилось, - он сделал открытие: запах минеральных вод 
на курорте и запах малой родины - один и тот же! Приехав в Хилово в 
1865 г. Петр Петрович приказал отвести русло речки Черной, на дне 
которой были обнаружены целебные сероводородные источники. 
Местные жители до сих пор рассказывают предания о том, что повар 
Петра Балавинского, найдя целебный источник, бьющий со дна реки, 
вылечил свои больные ноги. Весть об этом чудесном исцелении 
распространилась по всей округе и дошла до Санкт-Петербурга. Первым, 
кто оценил качество вод, стал немецкий магистр фармации Кассельман. 
Ученый отобрал пробы, сделал анализы и дал свое заключение о 
целебности вод, сравнив по химическому составу хиловскую воду с 
водой баварского источника Вентфильского. 

В следующем году П.П. Балавинский радушно и с надеждой 
встречал профессора химии Санкт-Петербургской медико-
хирургической академии и уже известного композитора А.П. Бородина. 
Профессор вывел развернутую формулу хиловской сероводородной 
воды, и результаты анализов привели его в восхищение. Свои выводы 
А.П. Бородин изложил военному ведомству и опубликовал подробный 
отчет о проведенных исследованиях качества хиловских минеральных 
вод в журнале «Минеральные воды России». Вскоре военное ведомство 
заключило с П. Балавинским контракт на аренду земли и на 
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строительство здесь здравницы. Петр Петрович установил камень-
валун, на котором высечены родовой герб, девиз «Польза выше 
победы» и дата основания курорта - 1865 год. В 1867 г. курорт принял на 
лечение 90 военнослужащих, а еще через год их количество 
увеличилось до 120 чел. [2]. 

При устройстве лечебного учреждения П.П. Балавинский 
консультировался с конференц-секретарем Академии художеств Ф.Ф. 
Львовым. Предполагается, что он, будучи инженером по образованию, 
занимался устройством курорта. Дед Ф.Ф. Львова Николай 
Александрович (друг Державина, Трубецких и Волконских) по 
направлению правительства изучал, как было поставлено курортное 
дело на Кавказе. Дело деда продолжил внук. По образованию горный 
инженер, Федор Федорович в Карловых Варах занимался устройством 
здравницы на Бештовых горах. Изучив записи деда, соединив его опыт 
со своим опытом организации курорта в Карловых Варах, он помог 
Петру Балавинскому в Хилово организовать курорт на высоком 
профессиональном уровне [5]. 

В псковских «Губернских ведомостях» появилось объявление: «На 
основании заключения медицинского совета, утвержденного 
министром внутренних дел, дозволено порховскому помещику 
Балавинскому открыть для публики устроенное им в селе Хилово 
Порховского уезда в собственном его имении на его источнике серных 
минеральных вод водолечебное заведение». В мае 1889 г. вышел 
императорский указ на имя министра государственных имуществ о 
признании общественного значения хиловских минеральных 
источников с повелением «принять меры для охранения сих источников 
от порчи и истощения» [по 2, с. 27; 3]. И курорт стал процветать. 

Самую большую проблему создавало отсутствие прямого 
сообщения из Санкт-Петербурга до Хилово. Тем не менее, слава о 
курорте распространялась все шире, и спустя 20 лет после открытия, 
курорт собирал в сезон до 800 человек!  

После смети П.П. Балавинского в конце XIX в. для курорта 
наступили иные времена. Старший сын Петра Петровича Николай не 
горел желанием продолжать дело отца, а назначенный управляющий - 
не смог. В итоге приток отдыхающих в начале XX в. резко упал. В 1911 г. 
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Николай Петрович продал поместье. Через год в нем открыли школу. С 
1909 г. по 1913 г. в «Хилово» прошли оздоровление лишь около 200 чел.  

Первая мировая война закрыла доступ на иностранные курорты и 
обеспечила поток защитников Отечества, которым требовалась 
поправка здоровья. В 1916 г. новые хозяева курорта - Домбровский, 
Педгольц и Блошинский, заручившись свежим экспертным мнением 
(вода и грязи, безусловно, целебные!), развернули грандиозное 
строительство; ставился вопрос о вхождении «Хилово» в десятку лучших 
западноевропейских курортов. Построили дорогу от курорта до 
железнодорожной станции Сосынье; прорабатывался даже план 
сооружения трамвайной линии…  

Настал 1917-й год. Хранителем курорта стал нарком 
здравоохранения Николай Семашко. Именно он закрепил право 
«Хилово» на развитие. Две хиловские усадьбы, с приставками 
Балавинское и Корсаково, объединили, пристройки починили-
покрасили, мебель и белье доставили с порховских складов. Для 
общепита и колорита взялись за сад и ферму, благоустроили парк. Но 
доктор Минскер, назначенный руководить, завершить дело не успел - 
назначили нового… В эпоху НЭПа часть земли пришлось сдавать в 
аренду.  

В 1923 г. появился новый главврач, при котором курорт «Хилово» 
получил ссуду из Москвы в размере 5 000 рублей. Спустя два года 
количество отдыхающих выросло с 60 до более, чем 200 чел. [4]. 

В 1932 г. «Хилово» изучали специалисты из Института 
курортологии и обнаружили в местном озере Лунёво уникальную 
лечебную сапропелевую грязь, которую начали применять при лечении 
самых разных заболеваний. В 30-е гг. ХХ в. курорт расширялся: новые 
корпуса и водогрязелечебницы позволило увеличить число 
отдыхающих до 450 чел. в месяц [5]. 

Во время второй мировой войны немцы разместили на 
территории санатория госпиталь, а уходя, разрушили 
водогрязелечебницу, завалили скважины. Как только в феврале 1944 г. 
«Хилово» было освобождено от оккупантов, местные жители взялись за 
возрождение курорта. В апреле 1947 г. курорт вновь открыл свои двери: 
первые 75 больных приехали сюда на лечение. И с этого момента 
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здравница ни на один сезон не прекращала своей лечебного 
oздоровительной деятельности [1; 2]. 

В настоящее время [2; 5; 6; 7] санаторий «Хилово» способен 
одновременно размещать 694 чел. в 4-х реконструированных жилых 
корпусах. Категории номеров: 1-комнатный 1-местный «Стандарт» 
(корпус №1 и №2): кровать, телевизор, холодильник, балкон, санузел с 
умывальником, унитазом, душем/ванной; 1-комнатный 2-местный 
«Стандарт» (корпус №1 - №4): 2 кровати, телевизор, холодильник, 
балкон, санузел с умывальником, унитазом, душем/ванной; 2-
комнатный 2-местный «Стандарт» (корпус №1 и №2): прихожая, 
гостиная с телевизором и холодильником, спальня, балкон, санузел с 
умывальником, унитазом, душем/ванной; 1-местный 1-комнатный 
«Комфорт» (корпус №2): кровать, прикроватная тумба, телевизор, 
холодильник, электрокамин, кондиционер, ковровое покрытие, 
застекленная лоджия, санузел с подогреваемым полом, умывальником, 
унитазом, душем/ванной; номер «Блок», состоящий из двух 1-местных 
1-комнатных номеров (корпус №4). В каждом из номеров – кровать, 
телевизор; прихожая и санузел – общие. Дополнительно в номерах всех 
категорий корпуса №4 есть: прикроватные тумбочки, коврики и 
светильники, зеркало, стол и стул, шкаф. Из корпусов №1 и №2 через 
теплый переход можно попасть в столовую. 

Из окон номеров открывается вид на живописную лесопарковую 
зону. 

Курорт располагает платной охраняемой автостоянкой, 
прачечной, камерами хранения; есть аптечный киоск, банкомат и 
отделение Сбербанка, сувенирный киоск, магазин товаров первой 
необходимости, салон красоты. 

Питание отдыхающих в санатории «Хилово» организуется по 
системе 5-дневного заказного меню. Столовая разделена на 5 залов, в 
каждом из которых завтрак, обед и ужин накрываются в разное время. 
По назначению врача может быть разработано специальное 
диетическое меню. В меню много свежих овощей и фруктов, соков, 
морепродуктов. Для праздничных дней и торжественных мероприятий 
предусмотрено деликатесное меню. 

Санаторий специализируется на лечении пищеварительной, 
костно-мышечной и нервной систем, кожных заболеваний, гинекологии 
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и урологии; осуществляет восстановление после травм и профилактику 
профессиональных заболеваний. Возможен заказ путевок по лечебно-
оздоровительным программам:  

1) «Релакс» и «Спокойствие духа»;  
2) «Красота и здоровье»;  
3) «Здоровье женщины»;  
4) «Стройная фигура» и «Контур тела»;  
5) «Свободное движение»;  
6) «Нормальный стул»;  
7) «Чистая кожа»;  
8) «Мы поможем Вам» (для мужчин);  
9) «Чистые сосуды»;  
10) «Легкое дыхание»;  
11) «100-процентное зрение»;  
12) «Эндоэкологическая реабилитация» (очищение организма). 
В отделении диагностики делается биохимический анализ крови, 

УЗИ, мониторинг по Холтеру. 
Методы лечения: сероводородные ванны; души (подводный, 

Шарко, циркулярный, восходящий); хлоридно-натриевые-бромно-
борные рассолы; грязелечение (вагинальные и ректальные тампоны, 
ванны, грязевые мешочки, гальваногрязь, аппликации); лечебный 
массаж; климатотерапия; мануальная терапия; ЛФК, терренкур; 
лазеротерапия; иглорефлексотерапия; магнитотерапия; 
аэрофитотерапия; инфракрасная сауна. 

В свободное от лечебно-оздоровительных процедур время гости 
санатория «Хилово» могут посетить бильярдную, танцевальный зал и 
библиотеку, кинозал и видеосалон, послушать музыку в музыкальном 
салоне или поучаствовать в мастер-классах по разным направлениям. 
При санатории работает сауна и бар, а также бассейн. Имеется прокат 
велосипедов, инвентаря для игры в теннис, бадминтон, футбол, 
волейбол, баскетбол; есть настольные игры. Возможны выезды на 
рыбалку, летом – велоспорт (детский и взрослый), зимой – лыжные 
прогулки. Большой популярностью пользуется нордическая ходьба. Для 
тех, кто любит отдыхать в компании друзей и близких на открытом 
воздухе, можно взять в прокат аксессуары для приготовления шашлыков 
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– мангал и шампуры. Доступны экскурсии по достопримечательным 
местам Псковской области.  

Есть возможность воспользоваться специальным предложением 
«Тур выходного дня». Это прекрасный способ отвлечься от трудовых 
будней, отдохнуть от городской суеты и поправить здоровье в 
максимально короткие сроки. В программу по путевке на оздоровление 
входит: проживание; трехразовое питание (в пятницу - ужин); занятие 
ЛФК; посещение врача; прием минеральной воды внутрь. Для 
приобретающих санаторно-курортную путевку предусмотрены 
лечебные процедуры: грязевые обертывания или грязевые аппликации; 
минеральная ванна; душ Шарко, циркулярный душ; массаж спины, 
вибромассаж. 

Сегодня «Хилово» - это также отличное место для организации 
деловых и торжественных мероприятий. В полностью оборудованном 
конференц-зале очень удобно проводить совещания, семинары, 
тренинги, а в залах столовой – банкеты и корпоративные вечеринки. 
Возможна также организация неформального корпоративного отдыха 
на природе. 

Мониторинг качества обслуживания в санатории проводится 
методом анкетирования. За 2016 г. было обработано 1962 анкеты 
отдыхающих из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (59,21%), 
Пскова и Псковской области (16,58%), Великого Новгорода и области 
(7,5%), из других мест (16,71%). В самом общем виде результаты 
мониторинга 2016 г. представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Оценка качества обслуживания в санатории «Хилово» в 2016 г. 

Оцениваемые параметры Средние значения оценки 

1. Работа персонала 4,82 
2. Работа столовой 4,7 
3. Досуг 4,69 
4. Лечебные процедуры 4,64 
5. Услуги и сервис 4,54 
6. Условия проживания 4,43 

Таким образом, хорошая экология, комфортный быт, здоровый 
рацион питания, разнообразный досуг и, конечно, современные 
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подходы к профилактике и лечению заболеваний – все это делает 
санаторий «Хилово» одним из самых популярных мест для 
оздоровления и отдыха на северо-западе России (в Псковской области). 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО 
ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ 

Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки рассмотрения 
профориентации как одного из условий формирования позитивного 
имиджа системы профессионального образования и региона в целом. 
Также представлены результаты исследования актуального состояния 
практики трудового и профессионального ориентирования лиц с 
инвалидностью и ОВЗ в Росси. 

Abstract. The article considers the prerequisites for considering 
vocational guidance as one of the conditions for the formation of a positive 
image of the vocational education system and the region as a whole. Also 
presented are the results of a study of the current state of the practice of 
labor and vocational guidance for persons with disabilities in Russia. 

Ключевые слова. Профориентация, имидж, люди с 
инвалидностью, инвестиционный потенциал 

Key words. Vocational guidance, image, people with disabilities, 
investment potential. 

Сегодня всё больше и больше регионов начинают усиленную 
работу по формированию позитивного имиджа. Ученые отмечают рост 
понимания роли имиджевой политики, однако одного понимания 
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недостаточно, необходима разработка и реализация целого комплекса 
задач, которые необходимо рассматривать как на стратегическом, так и 
на тактическом уровнях.  

Одной из основных составляющих имиджа региона является 
инвестиционный потенциал. Представление об инвестиционном 
потенциале территории формируется на базе следующих данных: 
уровень и структура занятости, наличие трудовых резервов; уровень 
благосостояния населения; объемы и динамика инвестиций; развитие 
среднего и высшего профессионального образования, возможности 
повышения квалификации и др. [2]. Таким образом, профессиональное 
образование призвано сыграть одну из ключевых ролей в 
формировании позитивного инвестиционного имиджа территории. 
Политика образования должна стать важнейшим инструментом 
активной и регулируемой адаптации людей к меняющимся 
объективным условиям. 

Однако, в большинстве случаев отмечается диспропорция между 
уровнем подготовки специалистов и требованиями работодателей. 
Безусловно, обоснованный выбор гражданами вида деятельности и 
форм занятости в соответствии с личными склонностями и 
потребностями экономики, эффективное самоопределение при выборе 
и планировании карьеры являются необходимыми условиями для 
улучшения функционирования рынка труда. Принципиальное значение 
в этой связи имеет профессиональная ориентация населения, особенно 
молодежи, впервые вступающей на рынок труда. В ряде регионов, с 
целью ресурсного обеспечения процесса эффективного 
профессионального самоопределения молодежи и взрослого 
населения, а также в целях удовлетворения интересов личности, 
общества и потребностей социально-экономического развития региона 
разрабатываются концепции профессиональной ориентации населения. 
Так, например, в Самарской области разработана и утверждена 
Концепция региональной системы профессиональной ориентации 
молодежи и взрослого населения Самарской области [3]. 

В современной России активно идет процесс гуманизации 
отношения государства и общества к инвалидам и лицам с 
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ограниченными возможностями здоровья, расширяются аспекты их 
интеграции в разные сферы социальной и экономической 
жизнедеятельности страны. Именно трудовая и профессиональная 
реализация является самым эффективным способом решения не только 
материальных, но, и большинства социально-психологических проблем 
людей с инвалидностью и ОВЗ. В этой связи современная 
государственная политика должна быть направлена не столько на 
материальное обеспечение, сколько на организацию занятости 
инвалидов, которая не возможна без эффективной трудовой и 
профессиональной ориентации [5, с. 215]. 

Актуальность и значимость вопросов профессионального и 
трудового ориентирования инвалидов и лиц с ОВЗ возрастает в связи с 
повышением потребности личности в оптимальном профессиональном 
самоопределении, кроме того, современный рынок труда диктует 
новые требования к подготовке и переподготовке кадров. 

В сентябре 2016 года, с целью выявления актуального состояния 
практики трудового и профессионального ориентирования лиц с 
инвалидностью и ОВЗ в Росси, коллективом ученых РГСУ проведен 
статистический исследование, в котором приняли участие 93 
образовательные организации разных типов из 23 регионов РФ.  

Проведенный статистический мониторинг практики трудового и 
профессионального ориентирования лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в РФ свидетельствует о том, 
что трудовая и профориентация инвалидов и лиц с ОВЗ в России 
является осознанной необходимостью, но не реально существующей 
практикой. Кроме того, в России необходимо налаживать систему 
подготовки специалистов-профориентологов, которые должны 
формироваться на базе высшего образования и иметь собственный опыт 
адаптации к рынку труда. 

В исследовании было выяснено, что 72 % опрошенных учебных 
заведений имеют некоторый опыт обучения студентов –инвалидов и 
лиц с ОВЗ, из них 32,3% -обучали лиц с нарушениями слуха, 21,5%- лиц с 
нарушениями зрения, 25,8%- лиц с нарушениями ОДА, 23,6%- лиц с 
другими нарушениями и имеют адаптированные программы по 
соответствующим нозологиям. Только 10,75 % опрошенных отметили, 
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что не занимаются инклюзивным образованием, при этом среди причин 
отсутствия работы с инвалидами были названы нерешённые вопросы 
создания безбарьерной среды (6,45 %, представители Оренбургской, 
Самарской и Ленинградской областей). 

Трудовое и профессиональное ориентирование лиц с ОВЗ 
осуществляют 89,24 %. учебных заведений. Однако преимущественно 
это профориентирование на уровне информирования абитуриентов о 
специальностях и направлениях образования. Мероприятия по 
трудовой и профессиональной ориентации лиц с инвалидности и ОВЗ 
проводят 58,6% учебных заведений. Из 38 отмеченных форм, самыми 
популярными являются: День открытых дверей (47,3%); мастер-классы 
(32,26%); индивидуальное консультирование (17,2%)); посещение 
родительских собраний (13,98%). Анализ международного опыта 
показывает, что наиболее успешными формами профориентационной 
работы являются практикоориентированные мастер классы, работа в 
творческих мастер-сикх, экскурсионные программы на предприятия, 
которые не указывались российскими респондентами. 

Среди организаторов профориентационных мероприятий: 42% 
указали один из факультетов Вузов, 28% администрацию, 19% спец. 
подразделения вуза, 11% региональный центр инклюзивного 
образования. 

Результаты опроса показывают, что работа специалистов по 
профессиональной ориентации в основном заключается в тестировании 
(66,03%) лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. При этом интересны сведения, которые представили 43% 
организаций о методиках, с помощью которых осуществляется 
профориентационное тестирование абитуриентов. Наиболее часто 
используемыми методиками являются: ДДО Е.А. Климова, используют 
15 организаций (32,3%); опросник Голланда - 11 организаций (11,82%); 
«Карта интересов» А. Голомшток в модификации Г. Резапкиной (10,75%); 
методика Йоваши - 5 организаций (5,37%). То есть используются 
методики, которые не дают адекватной ориентации в мире 
современных профессий и никак не учитывают нозологические 
особенности абитуриентов-инвалидов.  
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Отсутствие специализированной консультационной работы с 
абитуриентами-инвалидами объясняется отсутствием специалистов, 
компетентных в трудоориентировании и профконсультировании 
именно данного контингента абитуриентов. При этом только 36 
организаций (38,7%) отметили потребность в учебно-методической 
помощи по трудовому ориентированию инвалидов от федерального 
ресурсного учебно-методического центра. Наибольший запрос к РУМЦ 
сформулирован на предоставление: учебно-методических материалов 
по трудовой и профессиональной ориентации инвалидов (25 %); 
информационных материалов (15 организаций (16 %); помощи в 
содействии в трудоустройстве инвалидов (13 организаций (14%). 
Полученные цифры свидетельствует о недостаточном осознании 
важности решения проблем профориентации инвалидов и, видимо, 
недостаточной информированности о специфике такой работы, а также 
непонимании необходимости особого инновационного инструментария 
ее осуществления в условиях современного рынка труда. 

За рубежом (США, Франция, Германия, Великобритания, Дания, 
Швеция, Япония и мн. др.) профориентацией занимаются специалисты 
со специальным университетским и дополнительным образованием 
(профориентологи, профконсультанты т.п.), профориентация введена в 
учебные планы средней общеобразовательной школы и 
рассматривается в качестве «мостика» между общим и 
профессиональным образованием, а также трудоустройством [4, с. 12]. 

Исходя из вышесказанного очевидно, что трудовая и 
профессиональная ориентация людей с инвалидностью и с ОВЗ в России 
является осознанной необходимостью, но не реально существующей 
практикой. Кроме того, в России необходимо налаживать систему 
подготовки специалистов-профориентологов, которые, как отмечают 
Е.А. Петрова и В.В. Пчелинова «…должны формироваться на базе 
высшего образования, знать специфику работы с людьми с 
инвалидностью, а также обязательно иметь собственный опыт 
адаптации к рынку труда» [5, с. 265]. 

Выстраивание правильной системы профориентации молодежи, в 
том числе с инвалидностью, позволит удовлетворить интересы 
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личности, общества и потребностей социально-экономического 
развития региона.  

Важнейшими вопросами создания системы инклюзивного 
образования являются координация и взаимодействие вузов, 
осуществляющих обучение инвалидов и лиц с ОВЗ. Единая 
методическая база и технология осуществления трудового и 
профессионального ориентирования инвалидов и лиц с ОВЗ, получения 
ими высшего образования в стране пока не созданы. С целью решения 
данных проблем Минобрнауки России создает сеть Ресурсных учебно-
методических центров на базе вузов Российской Федерации, с головным 
РУМЦ на базе Российского государственного социального университета. 
Цель деятельности РУМЦ – повышение доступности и качества высшего 
образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ. Развитие и реализация 
эффективной системы профориентации среди людей с инвалидностью 
и ОВЗ через ресурсные учебно-методические центры в регионах РФ [1]. 

Подводя итоги очевидно, что задача всестороннего исследования 
факторов и условий, влияющих на трудовую и профессиональную 
ориентацию людей с инвалидностью и ОВЗ является особо актуальной 
для оптимизации этой деятельности. Для решения обозначенных 
проблем необходимо выстроить систему трудового и 
профессионального ориентирования детей-инвалидов и лиц с ОВЗ так, 
чтобы такая система, с одной стороны, основывалась на индивидуально-
дифференцированном подходе к обучающимся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья, а с другой стороны 
реализовывала бы как задачи инклюзивного образования, так конечные 
цели и задачи успешной и эффективной социализации учащихся и 
выпускников с инвалидностью и ОВЗ. 
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АСТАНА: ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДА 

Аннотация. Данная статья – попытка анализа трансформации 
социальной структуры казахстанской столицы. В результате 
политической, экономической и социокультурной трансформации 
городское пространство Астаны претерпевает серьезные изменения, 
носящие сложный системный характер. Перенос столицы обусловил 
интенсивный приток населения в город, сосредоточение в нем 
разнообразных видов деятельности, изменение внутригородской 
организации, социальной структуры населения. Работа основана на 
данных полученных в ходе собственных социологических исследовании 
и на анализе вторичных данных. 

Abstract. This work analyzes the transformation in the Kazakh capital`s 
social structure. Currently Astana's urban space is undergoing significant 
changes of complex systemic character in a result of political, economic and 
socio-cultural transformation. The movement of the capital caused the 
intensive migration into the city, concentration of various types of activity 
there, changes in the urban space organization and in its social structure. The 
paper is based on data obtained during own sociological research and on the 
analysis of secondary data. 

Ключевые слова. Город, социальная структура, Казахстан, Астана, 
социальное пространство, дифференциация, миграция, рынок труда. 
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Город – социально-пространственная форма существования 
современного общества, которая отличается высокой степенью 
организации среды жизнедеятельности, большим разнообразием форм 
и видов деятельности населения, динамизмом социального развития, 
архитектурным разнообразием, значительной автономностью и 
относительно законченной социальной структурой. Рассматривая город 
единицей анализа, исследователь сталкивается с различными 
аспектами его жизнедеятельности – социальная структура, 
стратификация, образ жизни, городское пространство и т.д. В данной 
работе рассматривается социальная структура Астаны как система 
отношений, организующих городское общество в единое целое. Такое 
знание будет весьма полезным в качестве предварительного условия и 
конкретной базы при конструировании как имиджевых программ 
продвижения столицы, так и маркетинговых стратегий по привлечению 
в город и инвестиций, и рабочей силы. 

Развитие городских исследований в Казахстане началось 
относительно недавно. Оно связано с такими именами, например, как 
А.Т. Забирова [1], в работах которой анализируются характер сельско-
городской миграции в Астану, дается определение социальной 
структуры города [2], выдвигается предположение о постепенном 
переходе от советского типа социально-пространственного устройства 
Астаны к западной модели организации городского пространства – 
«разгружение» центра и процесс субурбанизации («выход» в 
пригороды).  

История города в ключе «Акмола, Целиноград, Астана» была 
детально изучена Г.А. Алпысбаевой [3], Г.А. Медеуова рассматривает 
Астану в культурно-антропологическом контексте, ею актуализированы 
проблемы сохранения и регенерации городских памятников [4]; 
Д.Э. Ашимханова рассматривает проблемы качества и образа жизни 
населения Астаны, адаптируя методологические принципы качества 
жизни в западных концептах к казахстанским реалиям [5].  
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Эмпирической основой работы выступили данные, полученные в 
ходе социологических исследований, кроме того, были использованы 
статистические данные Департамента статистики г. Астана, материалы 
СМИ и интернет ресурсов. Социологические данные основаны на 
проведенных полевых работах с 2010 года по настоящее время [6, 7].  

Астана, являясь символом позитивных перемен в жизни страны, 
развивается, растет, преобразовывается, и визуальным показателем 
может служить городской ландшафт. Сегодня площадь города занимает 
более 800 кв. км. [8]. Наряду с расширением территории города 
происходит увеличение численности населения. Согласно прогнозам, 
численность населения столицы к 2030 г. может возрасти до 2 млн. 
человек. Сегодня по данным управления статистики г. Астана 
численность населения превысила миллион и составляет на 1 июня 2017 
года 1 002 900 человек, в то время как в 1997 г. численность населения 
города составляла 275,1 тыс. человек. За последние 20 лет население 
Астаны увеличилось почти в 4 раза, что произошло как за счет 
естественного роста, так и за счет притока приезжих в город.  

Необходимо при этом отметить, что социально контрастный 
характер массовой миграции в столицу – приезжают из сельской 
местности, из других городов и областных центров, а также из Алматы – 
усиливает социально дифференцированный облик населения столицы. 
Так, изменение статуса прежней Акмолы, стремительное рождение 
«нового» города – столицы государства, а также появление новых 
социальных групп коренным образом повлияло на социальную мозаику 
бывшего провинциального города.  

Столица сегодня остается привлекательной как для внутренней, 
так и внешней миграции населения, однако ее динамика в последние 
годы несколько снизилась. Об этом свидетельствуют данные 
Департамента статистики города Астаны. Так, число прибывших в Астану 
составило: в 2012 году – 50 834 чел. в 2013 – 47 839, в 2014 – 48 107, а в 
2015 – только 31 008 [9]. Эта тенденция нуждается, безусловно, в 
дальнейшем отслеживании и анализе. 

Необходимо отметить, что миграция вместе с ростом численности 
приводит к немалым проблемам. Как выяснилось в ходе 
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социологического исследования «Миграционные процессы г. Астаны» 
основные проблемы горожан, связанные с миграцией следующие. Во-
первых, это проблемы, связанные с инфраструктурой города: нехватка 
мест в школах, детских садах. Во-вторых, это проблемы социально-
культурного характера, поскольку многие мигранты прибывают из 
сельской местности. Местные старожилы видят в их поведении 
признаки девиантного, порой и делинквентного отношения к 
общественному порядку. В-третьих, это экономические проблемы, 
связанные с рынком труда, с рынком арендного жилья, развитием 
неформальных и теневых видов занятости.  

После переноса столицы произошли изменения в структуре 
занятости и на рынке труда Астаны. Рынок труда столицы – один из 
самых динамично развивающихся в Казахстане. Развитие экономики 
Астаны оказало большое влияние на изменение структуры занятости 
городского населения. Согласно данным Департамента статистики г. 
Астаны, наибольшая часть населения занята в следующих сферах: 
образование – 43 534 чел. государственное управление – 41 884 чел. 
здравоохранение – 34 875 чел. [9]. Это обусловлено, конечно, локацией 
в столице государственного аппарата, а также стремительным 
развитием в городе образовательного и медицинского кластеров. 

Обретение столичного статуса положительно сказалось и на 
количестве рабочих мест – их стало больше, и на уровне жизни астанчан 
– он стал выше. Сегодня столица является городом с высокими 
доходами населения. Согласно данным департамента статистики 
города Астаны, среднемесячная номинальная заработная плата за 
второй квартал 2017 года составила в столице 223 453 тенге (примерно 
670 дол.). Это выше, чем в среднем по стране: 136 – 144 тыс. тенге. При 
этом максимальная зарплата в профессиональной, научной и 
технической деятельности – 434 388 тенге, а самая низкая – 
административном и вспомогательном обслуживании [9].  

Обретение столичного статуса имеет положительное влияние и на 
рынке труда, особенно на количестве рабочих мест. За 15 лет уровень 
безработицы в городе снизился в 2 раза. К примеру, в первом квартале 
2017 года уровень официальной безработицы в городе составлял 4,6%, 
численность безработных была 23 286 чел. Только в период с 2009 по 
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2012 год ежегодно в Астане создавалось в среднем по 17-18 тысяч новых 
рабочих мест [10]. 

Рассмотрим подробно изменения в социальном пространстве 
столицы. Кто они жители столицы, или кто заселяет столичное 
пространство? Какие особенности жизни выделяются у приезжих и 
«вчерашних» жителей областного города в «сегодняшней» столице? Как 
их социальное происхождение проецируется на географическом 
пространстве настоящего города?  

В данном случае, безусловно, мы нуждаемся в собственных 
типологиях города и городского пространства. Подобная типология 
социально-пространственной структуры Астаны и структуры миграции 
на этапе становления столицы была предложена казахстанскими 
социологами. Так, на этапе становления новой столицы была выявлена 
трехъярусная модель социальной структуры Астаны, а также 
предложена жилищная картина этих социальных групп [4]. Верх 
социальной структуры состоял из крупных правительственных 
чиновников, крупных предпринимателей и топ менеджеров. Второй 
ярус занимал средний слой – «белые воротнички» государственной 
службы, занятые в капиталистическом секторе, крупные журналисты. 
Нижний, преобладающий в количественном отношении 
«маргинальный» ярус был представлен занятыми в традиционном 
секторе, для которого характерна низкая производительность и 
неполная занятость, меньшую часть третьего яруса составляют занятые 
в промышленном секторе. Так, предложенная типология являлась 
отражением социально-культурной мозаики столицы на тот момент 
времени. 

Если отталкиваться от предложенной типологии социальной 
структуры столичного населения, то мы видим, что можно предложить 
следующую типологию социальной структуры населения Астаны.  

Прежде всего отметим, что даже спустя более 10 лет 
затруднительно предложить внутреннюю дифференциацию высшего 
яруса. В то же время, в приведенной выше типологии 2 и 3 ярусы могут 
быть сегодня дифференцированы.  
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Второй ярус в ранее предложенной типологии, по всей 
видимости, сегодня можно дифференцировать на 2 группы: высшая и 
низшая группы. В нашем случае, высшая средняя группа это – 
профессионалы, предприниматели, занимающие управленческие 
позиции или владельцы бизнеса. По всем этим характеристикам эта 
группа является продвинутой в обществе, характеризуется высокой 
политической активностью. Большая часть этой группы 
сосредоточивается в государственном секторе на высоких и средних 
позициях. Представители данной группы имеют экономический капитал 
в виде собственности или различного рода сбережений и инвестиций, а 
также стилевые различия в потреблении. Высшая группа располагается 
в благополучных и престижных городских зонах, новых апартаментах 
бизнес класса, домах новой индивидуальной застройки, как на окраине, 
так и во внутреннем городе.  

Для высшей группы среднего яруса характерен космополитизм. 
Если обратиться к типологии городского населения Г. Ганса, 
космополиты это – люди, занимающиеся интеллектуальной 
деятельностью, профессионалы. К космополитам он относит студентов, 
художников, писателей, музыкантов, представителей бизнеса, 
развлечений. Сложно сказать, что космополитизм может существовать в 
его чистом виде. В нашем случае, это – группы в определенной степени 
самодостаточные и возможно относительно материально независимая 
часть населения. Сюда относятся многие из богатых и влиятельных 
людей. У них, по меньшей мере, две резиденции, одна из которых в 
«новом пригороде» или в новых микрорайонах индивидуальной 
застройки. В случае аренды жилья, они в своем выборе места 
проживания не проявляют заинтересованности к своим соседям, 
возможно больше рассматривается доступность и качество района, в 
зависимости от их дохода.  

Нижняя средняя группа это – социальные группы, чей стандарт 
жизни определяется как некий средний стандарт нормальной жизни. 
Эти социальные группы сконцентрированы в государственной сфере – 
сотрудники госслужбы начинающего ранга (эксперты, главные 
эксперты, начальники управлений местных органов власти и другие 
«рядовые» сотрудники); работники бюджетной сферы – учителя, 
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журналисты, врачи и другие, считающие, что работа в государственной 
сфере обеспечивает гораздо большую степень социальной 
защищенности и стабильность. Другая часть этой группы - занятые в 
коммерческой сфере. Стоит отметить, что они «находят» 
дополнительный доход, работая по совместительству или 
переквалифицируясь при необходимости. Представители нижней 
средней группы, стараясь улучшить материальное и жилищное 
положение, активно используют банковские кредиты и ипотеку. 
Зачастую их экономическое сознание, стратегии улучшения своего 
состояния, возможности в целом качественно отличаются от ситуации в 
низших классах и дают основания предполагать, что различия эти будут 
достаточно быстро нарастать. В городском пространстве данные группы 
локализованы чаще всего в благополучных районах. Жилищные условия 
данной социальной группы определяются как благополучные. В 
основном они сами являются собственниками квартир. Это – коренные 
жители и приезжие с достаточным доходом для приобретения жилья в 
новой столице и/или получившие жилье по линии государственных 
программ обеспечения жильем. Нередко они владеют двумя или более 
квартирами, которые предназначены для последующей сдачи в аренду 
и рассматриваются как серьезный источник дохода для семей. Часть 
данной группы является участниками государственных жилищных 
программ, кроме жилья, купленного на собственные средства, 
получивших жилье по государственной программе. Но нередко среди 
данной группы встречаются и квартиросъемщики.  

«Маргинальный» третий ярус столичного населения предлагается 
разделить на такие группы, как: «малообеспеченные», 
«промежуточные» и «нищие». Первую группу в маргинальном ярусе 
городского населения составляют люди, так называемые 
«малообеспеченные», являющиеся медианной по структуре городского 
населения в целом практически по всем социальным показателям. 
Уровень жизни этого слоя в городе задает наиболее массовый стандарт 
потребления, который определяется как минимально приемлемый 
прожиточный минимум, заставляющий жить впритык. Имея низкую 
квалификацию, эти люди практически ничего не имеют от полученного 
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образования, представители этой группы с трудом находят работу. 
Многие из них являются длительно безработными или находят 
низкооплачиваемую работу в традиционном секторе. Зачастую 
представители этой группы не имеют отдельного жилья, проживая в 
общежитиях, снимая «углы», где имеют не более 8 кв. м. общей 
площади на человека, жилье не имеет традиционных коммунальных 
удобств.  

Вторая группа занимает промежуточное положение в 
маргинальном ярусе. Это – группа, балансирующая на черте бедности, 
условно названная «нуждающимися», включающая рабочий слой в 
городе, привычный к физическому труду. Для представителей данной 
группы характерен преимущественно неквалифицированный и 
непостоянный труд. По уровню жизни они ближе к нищим, чем к 
малообеспеченной группе маргинального яруса, но еще не 
люмпенизированы. В ней очень высокая доля разнорабочих, в том числе 
в сфере строительства, мелкой торговли, причем лишенных всяких 
социальных гарантий. Для этой группы характерны более высокие 
показатели конфликтов из-за проблем с алкоголизмом и наркоманией, 
распространенность у них длительной безработицы, убежденность в 
том, что и в предстоящем году они столкнутся с безработицей и другими 
социальными проблемами. обездоленное население вследствие 
низкого уровня дохода, жизненных шансов. Это может быть семья с 
одним родителем. Поскольку люди, испытывающие лишения, не имеют 
возможности выбора жилья, они также вынуждены жить там, куда 
рынок жилья выталкивает их, в лучшем случае, в самые 
неблагополучные ареалы в городе.  

Зачастую в своем поведении они далеки от урбанизированного 
образа жизни и остаются носителями преимущественно сельской и 
аграрной культуры. Речь идет о социальных группах в городском 
пространстве, которые проживали в сельской местности больше 
половины жизни, а затем после появления столицы, переехавшие в 
город с разными целями. Можно утверждать, что подобная трактовка 
определяет и сегодняшние новые группы в городском пространстве, 
появившиеся в результате потока миграции в город из сельских 
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местностей. Здесь социологи задаются вопросом о рурализации 
городского пространства.  

Третья группа – это «нищие», материально лишенные и ведущие 
самый низкий образ жизни, люмпенизированные группы. Население, 
принадлежащее к этому слою, не имеет никаких шансов выбиться за 
пределы низшей группы. Их возможно сравнить с «лишними людьми» у 
Кастельса, в его идее о производственных отношений 
глобализирующегося мира.  

Таким образом, изменение статуса города, появление «нового 
города», наплыв нового городского и сельского населения в город с 
различным социально-экономическим статусами отразились на 
социальной структуре Астаны. В частности, основные сдвиги произошли 
в этнодемографической структуре населения, в структуре занятости и на 
рынке труда столицы. Более того в настоящее время изменился не 
только городской ландшафт, но и социальная мозаика городского 
населения. Отталкиваясь от предложенной типологии социальной 
структуры столичного населения, также опираясь на концепты и теории 
социально-пространственной организации городского населения, мы 
выделили несколько групп в социальной структуре современной 
Астаны: «высшие» и «низшие» группы в «среднем» ярусе; 
«малообеспеченные», «промежуточные» и «нищие» группы в 
«маргинальном» ярусе городского населения. 
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ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТЬ КАК ФАКТОР, ПОНИЖАЮЩИЙ ИМИДЖ-
ЗДОРОВЬЯ СПЕЦИАЛИСТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ 

Аннотация. В современных условиях в связи с большой 
конкуренцией и экономическими кризисами требования к молодым 
специалистам становятся всё жёстче. И одним из важных условий при 
приёме на работу является хорошее здоровье, как залог высокой 
работоспособности специалиста. Что необходимо сделать человеку, 
чтобы его сохранить и укрепить. Какие причины побуждаю людей 
заменять физическую активность, свои действия в реальном мире на 
виртуальную среду.  

Abstract. В современных условиях в связи с большой конкуренцией 
и экономическими кризисами требования к молодым специалистам 
становятся всё жёстче. И одним из важных условий при приёме на 
работу является хорошее здоровье, как залог высокой 
работоспособности специалиста. Что необходимо сделать человеку, 
чтобы его сохранить и укрепить. Какие причины побуждаю людей 
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заменять физическую активность, свои действия в реальном мире на 
виртуальную среду. 

В современных условиях в связи с большой конкуренцией и 
экономическими кризисами требования к молодым специалистам 
становятся всё жёстче. И одним из важных условий при приёме на 
работу является внешний вид. Как бы жестоко это ни звучало, но, как 
говорится, судят о человеке по поговорке «встречают по одежке…». 
Причем под понятием «внешний вид» можно понимать целый ряд 
признаков. Мы будем рассматривать внешность как показатель 
здоровья человека. 

В списке требований к будущему кандидату на любую должность 
вы не найдёте графу о состоянии его здоровья и внешнего вида. Но так 
сложилось в обществе, что на высокие должности обычно принимают 
людей не только умных и талантливых, но и в хорошей физической 
форме. В США полные женщины зарабатывают на 17% меньше, чем их 
стройные коллеги. Данный вывод получили учёные из университета 
Нью-Йорка. 

Полнота - это одна из острейших проблем современного 
общества. По данным ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) 
за последние 20 лет общий избыточный вес населения земного шара 
вырос в 3 раза и достиг угрожающих цифр. По последним расчетам 1 из 
3 взрослых людей в мире страдает избыточным весом, и 1 из 10 страдает 
ожирением. 

Многообразие ресторанов быстрого питания, огромные 
супермаркеты с постоянными акциями, низкий доход, не позволяющий 
питаться полезными и разнообразными продуктами: всё это 
бессознательно действует на человека и заставляет его переедать. А 
отсутствие знаний о культуре питания только усугубляет ситуацию. 
Особенно данной проблеме подвержена молодёжь, которая постоянно 
питается на ходу и не заботится о своём режиме питания, что и приводит 
к нарушению веса и дальнейшим сопутствующим трудностям: 
понижение трудоспособности, риск большей заболеваемости, 
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непрезентабельный внешний вид и зачастую неопрятность. Нельзя 
сказать так о каждом полном человеке, но в обществе сложился 
стереотип о данной категории людей, с которым достаточно сложно 
бороться. Ещё Демокрит говорил в 5 веке до нашей эры: «Подобно тому, 
как бывает болезнь тела, бывает также болезнь образа жизни». И ведь 
он был прав, быть здоровым - это привычка, которая должна 
прививаться ещё с детства. 

Также фактором, обусловливающим здоровье людей, является 
наличие вредных привычек. Не будем говорить о вреде курения и 
алкоголя на молодой организм, но на том, что эти привычки могут 
повлиять на решение о принятии на работу остановимся поподробнее.  

Los Angeles Times пишет о том, что организации США перестают 
принимать на работу курящих и увольняют с работы людей, которые не 
готовы расстаться с этой привычкой. Также компания Union Pacific Corp. 
прекратила нанимать курильщиков в семи штатах страны. Это было 
сделано с целью снижения расходов на восстановление здоровья, 
которые повышались с каждым годом в среднем на 10%. Можно 
привести множество примеров того, как компании стараются бороться с 
проблемой курения. 

Чаще всего работодатели изначально спрашивают о том, имеет ли 
соискатель вредные привычки и даже включают этот вопрос в описание 
вакансии с пометкой: «для некурящих». Данные меры принимаются в 
связи с тем, что курильщики чаще подвержены различным 
заболеваниям из-за плохого иммунитета и, следовательно, чаще берут 
больничный, таким сотрудникам требуются частые перерывы, что 
снижает работоспособность, они раньше умирают. Курение влияет на 
состояние нервной системы, т.к. никотин выступает неким 
стимулятором у зависимых людей. Получается, если курильщик не 
примет «дозу» вовремя, у него начнётся депрессивное и 
раздражительное состояние, что тоже повлияет на качество работы. 

Здоровый сон также необходим для сохранения двигательной 
активности, особенно для молодого организма. Часто студенты 
пренебрегают данным фактором, но во время сна восстанавливаются 
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все жизненно-важные процессы, происходит снятие умственного и 
физического напряжения, улучшается состояние кожи и цвет лица, что 
тоже влияет на имидж человека. 

Двигательная активность - важнейший фактор сохранения 
здоровья любого человека. Но в современном обществе двигательную 
активность очень часто заменяется виртуальной, которая создает у 
человека иллюзию большой социальной активности, включенности в 
различные сферы в жизни, но при этом в прямом смысле его 
обездвиживает, заставляя проводить множество часов перед 
монитором компьютера, как молодых, так и зрелых людей. 

В связи с этим, мы решили выяснить, при помощи опроса 
студентов основные причины обращения пользователей к Интернету и 
выявить социально-психологические характеристики постоянных 
пользователей интернета. 

Наши респонденты делились на две группы:  
1. Студенты начальных курсов (первый и второй) 
2. Студенты старших курсов (третий и четвертый) 
Было опрошено по 30 респондентов от каждой группы. 
В эксперименте использовалась анкета Е.В. Пономаревой (МГУ, 

2005). 
Анкета состояла из 14 вопросов таких как: 
• Как долго в течение дня вы используете интернет? 
• Каковы преимущества интернет СМИ по сравнению с другими? 
Так же вопросы касались их положения в обществе, рабочей 

занятости, мотивации использования интернета. 
По результатам исследования были сделаны следующие выводы 

об отношении респондентов к Интернет-коммуникациям и 
особенностям их использования.  

Современная молодежь проводит в Интернете в среднем 4 часа 
(47%) и по мере взросления (от 21 и старше) все больше и больше 
времени – более 5 часов (60%). Это говорит о том, что Интернет все 
прочнее входит в современную жизнь. И даже взрослые люди проводят 
в Интернете большую часть времени, по сравнению с тем, что было 



XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ИМИДЖЕЛОГИИ    

 17
0 

раньше. Интернет для активного пользователя - это в большей степени 
информационная база и электронная библиотека. 

Для 73% респондентов до 20 лет включительно интернет является 
средством развлечения и получения информации, также 60% отметило, 
что использует глобальную сеть в учебе, что не удивительно. А еще 
хотелось бы отметить, что современная молодежь стремится не только 
к получению информации и развлечений, но и приобщается к 
прекрасному, посещает выставки, музеи, театры, что говорит о высоком 
уровне духовного развития современной молодежи. И основным 
помощником в выборе места культурного досуга является Интернет 
(53%) 

В старшей группе от 21 года и старше приоритет отдается:  
• Развлекательным сайтам (80%) – просмотр фильмов и роликов в 

Интернете, различные Интернет-игры для психологической разгрузки;  
• Интернет-СМИ (60%) – современному человеку удобнее 

узнавать новости и другую информацию о том, что происходит в мире из 
сетевых СМИ, так как там больше различных точек зрения и более 
широко освещается та или иная тема. 

• Политическим порталам (26%) – человек уже в более зрелом 
возрасте начинает отчетливее ощущать себя гражданином своей страны 
и его больше начинает интересовать политическая ситуация в стране, 
так как от нее зависит безопасность и стабильность современного 
общества. 

Касательно вопроса о том, какой источник информации является 
приоритетным для респондентов, практически все выбрали интернет, 
для малой доли лиц от 21 и старше также источником информации 
является телевидение (17%). 

Почему же так популярен Интернет как средство массовой 
информации и не только? По своей природе, люди - социальные 
существа, и так же остро нуждаются в других людях, как и в пище, воде 
и крыше над головой. Люди могут часами общаться, и истинной целью 
общения является не обсуждение животрепещущих тем, а 
удовлетворение потребности в общении. Интернет превосходно 
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помогает нам удовлетворить данную потребность. Каждый из нас может 
общаться с друзьями и знакомыми в интернете. У младшей группы (до 
20 лет включительно) потребность в общении в Интернете выявлена у 
93% опрошенных, у взрослого же населения превалирует потребность 
использования всемирной паутины для получения информации (100%) 
и необходимости по работе (53%). Основным «рабочим» средством 
являются социальные сети, такие как Вконтакте, Fasebook и Twitter. 
Последний является не только социальной сетью, но и международной 
новостной лентой, которой пользуются не только медийные лица, 
звезды эстрады, деятели культуры, но и политики, чиновники и даже 
Президент. 

Также через платформу Интернет сетей человек стремится к 
самореализации и Интернет предоставляет все возможности для этого, 
так считают 60% «младшей группы» и 47% «старшей группы». Вообще, 
как мы уже выяснили, Интернет является важным коммуникативным 
средством в современном мире, объединяющем людей по всему 
земному шару. 

Интернет-СМИ оперативны, доступны и широко освещают 
актуальные темы, там меньше цензуры. Такой вывод можно сделать 
исходя из результатов анкетирования. 

Однако есть и минусы данного коммуникативного средства: 
порой слишком большой объем информации, в котором пользователю 
трудно выделить актуальную и нужную для себя, большое количество 
«спама», надоедливой рекламы, а также непроверенность некоторых 
источников информации. 

Итогом опроса стало сравнение Интернета с другими формами 
коммуникации. 

Группа А: главная разница между Интернет и другими – в большом 
объеме информации (ответило 40% опрошенных) и удобстве (27%). 

Группа Б: 40%- разницы между Интернет и другими нет. 27% - 
разница в большом количестве точек зрения в Интернет сообществе. 

Проведенный нами опрос хорошо иллюстрирует ситуацию 
замещения у людей физической активности, очень полезной, по 
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мнению врачей для здоровья человека на активность в виртуальном 
пространстве, погружение в мир Интернета, как некой комфортной 
среды, позволяющей успешно и быстро удовлетворять различные 
человеческие потребности, но в ущерб реальной жизни наполненной 
физическим движением.  

Обобщая наш все вышеперечисленное можно сделать вывод, что, 
устраиваясь на работу, соискатель, как правило, задумывается о том, как 
он будет выглядеть в глазах работодателя, т.е. о своём имидже. и 
пытается предпринять меры по его улучшению, например, изменит 
стиль одежды (если он полный), причёску, осанку, манеры поведения, 
мимику и т.д. забывая о том что эффективность его работы впрямую 
зависит от состояния его здоровья, а этот фактор нельзя изменить в 
одночасье. Здоровьем необходимо заниматься ещё с детства или хотя 
бы со студенческой поры, когда организм ещё молод и способен 
откликаться на какие-либо изменения и уделять для этого достаточно 
много времени, не пытаясь убедить себя в том, что активность в 
виртуальной среде полноценная замена физической нагрузке. 

Здоровье - это общее состояние организма, при котором он 
способен выполнять свои функции в полном объёме. Для поддержания 
здоровья в хорошей форме необходим комплексный подход, который 
будет оказывать благоприятное воздействие на человеческую 
активность и образ жизни. Любому работодателю будет приятнее 
видеть у себя здорового и опрятного специалиста, готового к любым 
трудностям, чем пассивного с кучей вредных привычек, которые будут 
отнимать у него драгоценное рабочее время. 
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ЗАМЕЩАЮЩАЯ СЕМЬЯ: РЕСУРСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА 

Аннотация. В статье обосновывается, что в последнее время 
произошло смещение фокуса научно-практических исследований с 
парадигмы институциализации социального сиротства на раскрытие 
ресурсов замещающей семьи. Представлен анализ становления 
института замещающей семьи в России с 18 века по настоящее время. В 
статье делается вывод о том, что замещающая семья – это та форма 
устройства детей-сирот, которая позволяет успешно компенсировать 
недостатки институционального воспитания, а также развивать чувство 
привязанности, повышать чувство уверенности в себе у приёмных детей. 

Abstract. In the article it is justified that recently there has been a shift 
in the focus of scientific and practical research from the paradigm of the 
institutionalization of social orphanhood to the disclosure of the resources of 
a substitute family. The analysis of the establishment of the institution of a 
substitute family in Russia from the 18th century to the present is presented. 
The article concludes that a substitute family is the form of arranging 
orphans, which can successfully compensate for the shortcomings of 
institutional education, as well as develop a sense of attachment, increase 
the sense of self-confidence in foster children. 

Ключевые слова. Замещающая семья, приемный ребенок, ресурс, 
исторический экскурс. 

Key words. Replacement family, foster child, resource, historical 
digression. 
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Проблема социального сиротства является показателем 
социально-нравственного состояния страны. От 137000 до 100000 детей-
сирот, оставшихся без попечения родителей, выявлялось ежегодно и 
только после 2011 г. эти показатели стали снижаться. Ускорение 
процесса передачи детей-сирот в замещающие семьи при 
неподготовленности родителей, несвоевременное и неполноценное 
оказание помощи государственных органов семьям, оказавшимся в 
кризисной ситуации, несовершенное законодательство становятся 
причиной роста вторичного сиротства. Будущие родители должны 
получать информацию о результатах тестирования ребенка-сироты в 
полном объеме. Психический статус ребенка, за редчайшими 
исключениями, является крайне неблагополучным, о чем чаще всего 
умалчивают социальные службы [12]. 

В связи с этим встает вопрос о создании адекватной службы 
сопровождения детей-сирот и предоставления своевременной и 
качественной помощи замещающим семьям для лучшей адаптации 
детей-сирот и предотвращения вторичного сиротства. Исследования 
последствий отказа от ребенка замещающей семьей подтверждают, что 
«такая «вторичная травма отвержения» - чрезвычайно разрушительна и 
влечёт за собой тяжелейшие, последствия, которые очень трудно 
компенсировать» [7]. 

Для снижения риска вторичного сиротства и успешной адаптации 
ребенка-сироты, по мнению А.В. Махнач, «…наиболее значимыми 
ресурсами являются: индивидуальная жизнестойкость замещающих 
родителей, эффективная семейная коммуникация, развитые навыки 
решения проблем в семье» [6]. 

Методика «Оценка детско-родительского взаимодействия» (ECPI) 
[Галасюк И.Н., Шинина Т.В.] призвана содействовать успешной 
адаптации приемного родителя и ребенка-сироты друг другу. В 
методику включены инструменты оценки: Шкала родительской 
отзывчивости и Шкала коммуникативных сигналов ребенка, по 
результатам которых формулируются рекомендации для этого 
содействия успешной адаптации приемного родителя и ребенка-сироты 
друг к другу. Возможность оценки отзывчивости приемного родителя на 
всех уровнях: эмоциональном, физическом, познавательном, 
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действенном и коммуникативных сигналов ребенка позволяет 
уменьшить время адаптации приемного ребенка в замещающей семье, 
дает возможность для скорейшего формирования привязанности у 
ребенка-сироты в замещаюшей семье. [2, 3, 16]. 

В своих исследованиях Вероника Нисоновна Ослон отмечает, что 
«…по сравнению с биологическими у замещающих матерей ограничены 
возможности в получении достаточного уровня положительных эмоций 
во взаимодействии с ребенком. Ко многим сигналам, идущим от 
ребенка, они проявляют “психологическую глухоту”» [10, с. 127]. По 
мнению В.Н. Ослон, «…использование специализированных методов 
стимулирования экспрессивного отклика, “отзеркаливания” реакций в 
диаде “мать-ребенок” позволяет активизировать данный 
коммуникативный канал, что в значительной мере нивелирует 
трудности» [там же, с.135]. 

Для понимания специфики развития института замещающей 
семьи архи важно изучить исторические аспекты, которые оказали 
влияние на становление особой семейной территории развития 
ребенка-сироты. Так, первые упоминания об этом мы находим в 
«Поучении» Владимира Мономаха, датируемом началом XII века. В 
этом поучении он призывает своих сыновей заботиться о вдовах и 
сиротах, что, в последствии, станет нравственным критерием 
национального сознания.  

Приёмная же семья как форма опеки или попечительства над 
ребенком-сиротой начинает развиваться в России уже с XVIII века. Так, 
указы Петра 1712 г. и 1715 г. [4] были направлены на обеспечения 
ребёнку права на жизнь, на защиту, а также на его воспитание и 
прокормление. При этом речь шла не только о финансировании 
расходов на попечительство над ребёнком, но были предусмотрены и 
выплаты попечителю. При Екатерине II был издан указ «Учреждения для 
управления Губерний Всероссийския империи» от 1775 г., в тексте 
которого мы находим: «Буде же малолетний остался без всякого 
имения, тогда городовой сиротский суд старается поместить 
малолетнего по состоянию его, или в общественных для сирых училищ, 
или у доброхотных людей, дабы научился науке, или промыслу, или 
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ремеслу, и доставлен был ему способ учиться добрым гражданином» 
[11]. Согласно указу детей, оставшихся без родителей, передавали на 
основании договора в благополучные семьи, а воспитателю 
выплачивалось вознаграждение. Были учреждены дворянская опека, 
сиротский суд, в обязанности которым вменялось следить за 
деятельностью опекунов. Во времена Екатерины II патронаж начинает 
приобретать черты особой юридической формы устройства детей, 
которая предполагала возмездную опеку над ребенком на договорной 
основе. А.М. Нечаева в своей работе писала, что семья, взявшая на 
попечительство ребенка, получала различные пособия в зависимости от 
возраста ребенка: размер пособий для маленьких детей был, как 
правило, больше, так как они еще в силу возраста не могли помогать по 
хозяйству [8]. Как только ребёнок взрослел, выплаты сокращались или 
совершенно прекращались. Кроме того, был организован корпус 
надзирателей, призванный следить за содержанием детей-сирот в 
крестьянских семьях. Часть надзирателей были врачами.  

Уже тогда государственная власть начала осознавать 
преимущества такой формы попечительства над детьми как наиболее 
эффективной и продуктивной по сравнению с воспитательными 
домами. Дети не только получали шанс не умереть голодной смертью, 
так как смертность от голода в те времена в воспитательных домах была 
очень высокой, избежать плохого обращения в воспитательных домах, 
но одновременно такие дети получали возможность обрести условия, 
необходимые для нормальной социализации и отвечающие 
адекватным потребностям ребенка для его физического и психического 
развития.  

Позднее, в конце XVIII века, императрица Мария Фёдоровна, по 
словам О.В. Бессчетной [1], «…предложила расширить практику 
передачи младенцев из воспитательных домов в крестьянские семьи, в 
«государственные деревни …». За «государственными деревнями» 
осуществлялся надзор специальными инспекторами, которых отбирала 
сама императрица. Позднее данной проблемой стали заниматься, в том 
числе, и частные благотворители, которые жертвовали деньги на 
создание общественных воспитательных учреждений, включая ясли, 
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приюты, где детей кормили, воспитывали, обучали грамоте и ремеслу, 
подготавливая их к взрослой профессиональной жизни.  

В начале XX века в Москве городские попечительства и 
соответствующие органы власти стали еще активнее участвовать в 
устройстве детей-сирот в семьи. Получила распространение также 
другая форма устройства сирот в так называемых «искусственных 
семьях», где содержалось небольшое количество детей, а роль 
воспитателей выполняли добропорядочные и уважаемые в обществе 
женщины. По сути, это были маленькие приюты, предназначенные для 
незначительного числа детей-сирот. Городские власти субсидировали 
такие приюты, выделяя на каждого ребёнка по определённой сумме. 
Положительный эффект подобного устройства детей был очевиден: 
дети содержались в достойных условиях, были здоровы, учились в 
школе и помогали по хозяйству, что, безусловно, давало им 
неоценимый навык социализации в семье и обществе в целом.  

Таким образом, в дореволюционной России устройство детей в 
патронажные семьи осуществлялось на договорной возмездной основе 
и на условиях, устанавливаемых губернскими управами и гражданами, 
которые брали к себе на попечение детей-сирот. В данном случае мы 
можем говорить о том, что подобный вид устройства детей-сирот 
является аналогом приёмной семьи. Следует особо подчеркнуть, что 
функции надзорных органов за жизнью детей-сирот не ограничивались 
исключительно контролем их содержания в учреждениях и 
патронажных семьях. Также в обязанности им вменялось наблюдение 
за сиротами в первые годы после их выпуска в самостоятельную жизнь, 
а при необходимости существовала возможность оказания поддержки 
и помощи опекунским советом.  

После Октябрьской революции забота о детях-сиротах, 
беспризорниках и детей, оставшихся без попечения родителей, 
объявляется государственным делом, и «воспитательный процесс 
унифицируется» [9]. Для преодоления беспризорности тратились 
значительные суммы, создавалась сеть государственных учреждений, 
которые брали детей-сирот под свою опеку. Были учреждены приёмно-
распределительные пункты, детские дома различного типа, колонии и 
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коммуны. Патронаж как форма проживания детей в начале Советской 
власти временно уходит в забвение. Однако со временем, а именно уже 
в начале 20 века, на Всесоюзном съезде по охране материнства и 
детства был поднят вопрос о передаче грудных детей младенческого 
возраста в виде опыта в семьи рабочих. Одновременно с этим вопросом 
обсуждался и вопрос о регулярном контроле за соблюдением прав и 
надлежащего воспитания ребенка. Позже, в 1924 году, создается 
институт патронатных семей, который просуществует до 1930 г. По 
словам Н.Ф. Звенигородской, в 1928 г. Постановлением ВЦИК от 1928 г. 
«О порядке и условиях передачи воспитанников детских домой и других 
несовершеннолетних трудящимся в городах и рабочих посёлках» [13] 
регулировались правила передачи детей на основании договора в 
приёмные семьи [5]. Подобными актами было достигнуто сокращение 
детских домов. 

Стоит отметить, что прав у патронатного воспитателя было 
больше, чем у опекуна, так как первый мог рассчитывать на разные виды 
помощи со стороны государства: пособия на ребенка, снижение 
квартирной платы, уменьшение налогов и др.  

В годы войны, в связи с новой волной массового сиротства, 
институт опеки опять начал возрождаться. В такой разрушенной стране 
находились люди, которые готовы были взять оставшегося без 
родителей ребенка к себе. Из всей численности детей-сирот, которых 
насчитывалось к концу войны около 678 тыс. детей, 278 тыс. были 
отданы на воспитание в приёмные семьи.  

По распоряжению Н.С. Хрущёва профессиональная приёмная 
семья перестала существовать, что, как позднее выяснилось, негативно 
сказалось на воспитании и полноценном психическом развитии детей-
сирот. 

Лишь в 1987 г. наметился определённый сдвиг в отношении 
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Было принято 
Постановление ЦК КПСС № 872 «О мерах по коренному улучшению 
воспитания, обучения и материального обеспечения детей–сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» [14]. Но вопрос об 
образовании приёмной семьи как формы жизнеустройства детей, а 
также о её юридическом статусе был решён только в 1996 г. 



XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ИМИДЖЕЛОГИИ    

 18
0 

Ниже, на рисунке 1 приведена сравнительная диаграмма 
динамики количества детей, оставшихся без попечения родителей, за 
последние 20 лет (1996-2015 гг.) [15]. 

 

 
Рисунок 1. Сравнительная диаграмма динамики количества детей, 

оставшихся без попечения родителей, за 1996-2015 гг. 
 
Как видно из диаграммы, число детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, стабильно начало уменьшаться только после 
2008 г., а до этого времени динамика возрастала и составляла то 2,5 до 
2,8% от всего детского населения России.  

Учитывая вышесказанное, следует отметить, что опыт приёмной 
семьи, воспитывающей детей, оставшихся без попечения родителей, в 
России не является ни новым, ни, как пишут некоторые авторы, 
заимствованным на Западе.  

Следовательно, взаимоотношения в диаде «мать-ребёнок» 
являются одними из ключевых условий развития ребенка, а потребность 
в этом близком эмоциональном контакте сравнима с утолением 
жизненных потребностей ребёнка. Однако успешное развитие ребёнка 
в полноценную личность зависит от качественных характеристик таких 
отношений. Чем выше способность матери чувствовать и 
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«отзеркаливать» поведенческие реакции ребёнка, тем ниже 
вероятность развития различного рода когнитивных и психических 
нарушений у ребёнка.  

Способность замещающей семьи к адаптации – это способность 
встретить трудности и изменить направление их воздействия. Ресурс в 
данном контексте выступает как часть семейных способностей 
сопротивления кризису. Для достижения социально-психологической 
устойчивости семейной системы, необходимо сделать: перенос акцента 
с преодоления неблагополучной ситуации на поддержку замещающей 
семьи, активизацию ее внутреннего потенциала; переход от экстренного 
вмешательства в проблему семьи и ребенка к прогнозированию и 
решению зарождающейся проблемы на ранних этапах; переход от 
тактики контроля к партнерству с семьей и открытости.  

Вывод: можно с полным основанием говорить о негативном, 
разрушающем влиянии институционального воспитания детей в детских 
домах, интернатах, последствиями которого являются торможение в 
развитии психических свойств личности, сниженная способность к 
адаптации и др. В свою очередь, замещающая семья – это та форма 
устройства детей-сирот, которая позволяет успешно компенсировать 
недостатки институционального воспитания, а также развивать чувство 
привязанности, повышать чувство уверенности в себе у приёмных детей, 
формировать собственные ценности у ребёнка и влиять на его успешную 
социализацию. 
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ОСОБЕННОСТИ ИМИДЖА РОССИИ ВО ФРАНЦУЗСКИХ И БЕЛЬГИЙСКИХ 
ПЕЧАТНЫХ СМИ 

Аннотация. В статье анализируется структура и содержание 
имиджа России, представленная материалами французских и 
бельгийских газет. Приводятся результаты контент-анализа текстов 
французских газет «Le Monde» и «Le Nouvel Ovservateur» и бельгийской 
газеты «Le Métro». Имидж России в этих газетах раскрывается 
посредством характеристик, относящихся к категориям политики, 
социальной жизни, экономики, культуры и спорта. Обнаружено, что в 
материалах на политическую тематику факты и события, происходящие 
в России, освещаются чаще всего в негативном свете. Во Франции статьи 
на культурную тематику характеризуют Россию позитивно, а в Бельгии 
позитивно оценивались борьба с наркотиками и военные действия по 
борьбе с терроризмом в Сирии. 

Abstract. The article analyzes the structure and content of the image 
of Russia presented by the materials of French and Belgian newspapers. The 
results of the content analysis of the texts of the French newspapers «Le 
Monde» and «Le Nouvel Ovservateur» and the Belgian newspaper «Le 
Métro» are presented. The image of Russia in these newspapers is revealed 
by the characteristics related to the categories of politics, social life, economy, 
culture and sport. It was found that in the materials on political topics, the 
facts and events occurring in Russia are most often portrayed in a negative 
light. In France articles on cultural topics characterize Russia positively, while 
in Belgium the fight against drugs and military actions to combat terrorism 
in Syria were positively evaluated. 
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Имидж страны и государства в настоящее время определяют, как 
образ-представление, которое формируется в результате восприятия и 
оценки географического положения, климата, состояния экономики, 
политики, социальных институтов, истории, религии, культуры, науки, 
образования, здравоохранения, спорта, состояния граждан и 
особенностей ментальности населения [3, с. 93, 113; 4, с. 67].  

И.В. Лябухов предлагает различать понятия «имидж страны» и 
«имидж государства». По его мнению, имидж страны представляет 
собой актуальный образ, формирующийся в течение достаточно 
длительного периода времени на основе условно-статичных 
характеристик – географического положения, климатических 
особенностей, этнического и религиозного состава населения и др. В 
противоположность этому имидж государства формируется в 
сравнительно более короткий временной период и обладает большими 
возможностями трансформации, основываясь преимущественно на 
условно-динамичных характеристиках, таких как политико-правовая 
система, уровень развития экономики, степень развития 
демократических институтов и т. п. [1, с. 15 –16]. 

Имидж страны представлен в общественном сознании на 
когнитивно-рациональном уровне в форме социальных представлений. 
Он включает мнения и суждения людей о стране в целом. На 
эмоциональном уровне имидж отражается в отношениях людей к 
объекту и в эмоционально-окрашенных установках. Одним из 
важнейших механизмов его формирования является механизм 
стереотипизации и его закономерности используются средствами 
массовой информации с целью целенаправленного воздействия на 
имидж почти любого объекта [3, с. 134, 136; 5 и др.]. 
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В условиях информационных и имиджевых войн СМИ активно 
влияют на формирование образа и определенного отношения к стране 
и поэтому важно проводить контент-анализ подаваемых ими 
сообщений с целью мониторинга образа России внутри страны и за ее 
пределами.  

Печатные издания достаточно разнообразно представляют своим 
читателям происходящие в мире события и многие области реальности. 
Но язык СМИ создает особое представление о действительности, 
которое В.Д. Мансурова назвала «журналистской картиной мира» [2, с. 
102]. 

Россия, как и любое государство, уникальна. Она отличается 
набором ценностей и национальных интересов, этническими и 
культурными особенностями, традициями, нравами и обычаями 
граждан, географическим положением и природой, спецификой 
экономической системы, происходящими социальными и 
политическими процессами, но как это будет отражено в имидже 
страны во многом зависит от особенностей журналистской подачи 
информации. 

В европейских источниках информации в сообщениях о России 
преобладают негативные акценты, а позитивные стороны жизни часто 
замалчиваются [1; 5–7 и др.]. Но в разных странах образ России подается 
не одинаково. Кроме англоязычных источников, большое значение 
имеет информация о стране, представленная на французском языке. 
Поэтому целью нашего исследования стало выявление структуры 
имиджа России, задаваемого печатными СМИ, предназначенными для 
франкоговорящих читателей. 

Россия лидирует в сфере информационных интересов всех 
ключевых стран мира, в том числе Франции и Бельгии. 
Общенациональными газетами этих стран, имеющими высокий рейтинг 
и большой тираж, во Франции являются газеты «Le Monde» и «Le Nouvel 
Observateur», а в Бельгии – газета «Le Métro». Ежедневная вечерняя 
газета «Le monde» (c фр. «Мир») имеет тираж более 300 тыс. 
экземпляров и отличается аналитическими обзорами и отсутствием 
прямых политических оценок. «Le Nouvel Observateur» (с фр. «Новый 
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обозреватель») – французский еженедельный журнал с тиражом более 
500 тыс. экземпляров, на страницах которого печатаются 
информационные сообщения и дискуссии на важные и актуальные 
общественные темы. В Бельгии самый крупный тираж у газеты «Le 
Métro», который составляет 200 тыс. экземпляров.  

Мы провели поиск статей о России в газетах Франции за 5 месяцев 
2011 года и в газетах Бельгии за 13 месяцев 2015-2016 гг. и сделали 
контент-анализ их содержания.  

При отборе статей мы сначала использовали Интернет-ресурс 
официальных страниц газет и задавали систему поиска по всему архиву 
газет «Le monde» и «Le Nouvel Observateur» за период с 1 января по 19 
мая 2011 г. чтобы выявить статьи, которые были непосредственно 
посвящены описанию и анализу происходящих в Российском 
государстве событий. 

Поиск статей о России в бельгийской газете «Le Métro» 
осуществлялся нами в течении 13 месяцев, начиная с сентября 2015 
года. Работу по отбору, переводу и анализу статей выполняли студенты 
выпускных курсов, изучающие французский язык в МГЛУ, Н. С. Ухлинова 
и А. И. Якунин.  

Анализу подвергались оригиналы статей, в заголовке или в 
вводном кратком описании которых было употреблено название страны 
и ее городов.  

За указанный период в газетах «Le monde» и «Le Nouvel 
Observateur» оказалось 88 номеров, в которых найдено 117 статей, 
касающихся России. В среднем выходило около 22 публикаций о стране 
в месяц. Во все этих статьях выявлено 569 единиц-описаний, которые 
представляют 120 разнообразных характеристик, касающихся 
климатических условий, внешней и внутренней политики, власти, 
экономического развития, социальных проблем и социально-
психологических качеств граждан России и др. Средняя частота 
использования характеристик () равна 4,74 (n = 6,45).  

В список имиджелогически значимых характеристик мы взяли те, 
употребление которых превысило сумму среднеарифметической 
величины частоты их встречаемости и стандартного отклонения (+ n). 
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Они представлены в таблице и расположены по мере уменьшения 
частоты встречаемости. 

Таблица 1. Имиджелогически значимые описания (характеристики) России 

В текстах статей французских газет В текстах статей бельгийских газет 
№ 
п/
п 

в имидже 12 
характеристик из 
120  

 = 4,74; Rn R= 6,45 

Частота 
встреча-
емости 

№ 
п/
п 

в имидже 5 
характеристик из 29  
  = 6,24; Rn-

1R=11,96 

Частота 
встреча-
емости  

1 Коррупция 48 1 Действует силой  20 
2 Отсутствие 

демократии  
26 2 Совершает 

оплошность в 
военных и 
политических 
действиях 

19 

3 Демографический 
кризис 

25 3  Враждебное 
отношение к другим 
государствам (ЕС, 
США, Турция, 
Украина)  

18 

4 Мафия, 
преступность 

22 4 Решает вопросы 
мирным путем  

18 

5 Сращивание власти 
с 
криминальными гр
уппировками 

19 5 Страна беззакония и 
коррупции  

13 

6 Политический клан 19 6   
7 Алкоголизм и 

наркомания 
18 7 

8 Великое культурное 
наследие городов 

17 8 

9 Несостоятельность 
политики 

15  

10 Предвыборная 
интрига и 
связанное с ней 
соперничество 

14  

11 Экономический 
рост 

14  

12 Правительственный 
тандем 

13  
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Во французских газетах из 12 имиджелогически значимых качеств 
только два содержат в себе положительную оценку страны. Это – 
«великое культурное наследие городов» и «экономический рост». Они 
составляют 16,6% от выборки этих характеристик. Негативно 
эмоционально окрашенных характеристик больше, их количество равно 
10 и составляет 83,4% от общего числа значимых качеств. Лидирующей 
в структуре имиджа оказалась категория политики (58,4%), и вся 
информация о политике имела в себе негативную оценку. В процессе 
анализа характеристик и качеств в скобках мы указываем найденное 
количество их повторений во всех статьях за изучаемый период 
времени. 

Французские журналисты характеризовали Россию как в высокой 
степени коррумпированное государство (48), отмечая отсутствие в 
стране демократии (26). В газетах было выражено негативное 
отношение к «главенствующему в России политическому клану» (19), 
говорилось о «сращивании власти с криминальными группировками» 
(19). Подробно в то время пересказывались сообщения о проводимых в 
России расследованиях «крышевания подпольного игорного бизнеса 
верхушкой прокуратуры Московской области», о безнаказанности 
преступников. При этом авторы статей склоняли читателей к выводу о 
несостоятельности политики России (15) [6, с. 29]. 

Характеристики социальной жизни страны как компонента 
структуры имиджа составили только 25% и имели эмоционально 
негативный окрас, что отражалось в оценках преступности (22), 
алкоголизма и наркомании (18) и демографических проблем (25). 

Экономические характеристики были представлены чаще 
положительно, но в одних статьях отмечался серьезный экономический 
рост и замедление роста инфляции (14), а в других – констатировалось 
экономическое отставание (9).  

Зато культура Россия на страницах французских газет получала 
высокую оценку. В статьях о культуре часто встречались словосочетания: 
«великое культурное наследие городов» (17), «величие российского 
художественного наследия». Использовались термины: 
«Величественная Красная площадь», «Величие Большого театра», 
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«Третьяковская галерея – сокровищница важнейшей мировой 
коллекции живописи» и др. [6, с. 29]. 

Имиджелогически значимые характеристики можно объединить в 
категории, которые и составляют структуру имиджа России во 
французских газетах: 1) политика (оценка власти) – 58,4%, 2) социальная 
жизнь – 25%, 3) экономика – 8,3 % и 4) культура – 8,3 %.  

Качества, которые встречались чаще средней арифметической 
величины (4,74), но не достигали границы имиджелогической 
значимости, были следующие. Часто встречалась характеристика 
«Путинизм» (11) (под чем подразумевалось, что В. Путин принимает все 
политические и экономические важные решения в стране). Социально-
психологические качества россиян (за исключением проблем 
алкоголизма и наркомании) описывались в одобрительном ключе, как 
например, «легкость и прямота граждан в общении» (9).  

Затем, в порядке убывания, следуют: экономическое отставание 
(9); хронические беды российской глубинки (8); патриотизм народа (7); 
оценка поведения России на международной арене (7); борьба власти с 
проблемами наркомании (7); суровый климат (6); бескрайние просторы 
(5); бесконечные пробки на дорогах (5); бедность населения (5); 
великолепие балетных постановок (5); национальное гостеприимство 
(5) и трепетная русская душа (5).  

В этом списке качеств остается негативное описание политики. 
Описания же социальной жизни граждан РФ и государства в целом 
представляются в газетных публикациях более позитивно, чем 
политика. Выявлено 16,7% эмоционально окрашенных качеств. 
Отмечалась активность власти в борьбе с проблемой наркомании (7). 
Положительной пласт оценки составили тексты о событиях в сфере 
культуры и географические описания страны (широкие просторы 
территории, великолепие балетных постановок, торжественность и 
возвышенность празднования юбилейной даты первого полета в космос 
Ю. Гагарина и др.).  

Категория политики России в 100% несет в себе негативную оценку 
и является наиболее «удобной» для выставления страны в негативном 
свете.  
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Хотя положительная оценка социально-психологических свойств 
граждан и достижений страны обладает потенциалом формирования 
позитивного отношения читателей французских газет к России, 
преобладание в группе имиджелогически значимых негативных 
характеристик, дает основание предположить, что в статьях французских 
газет преднамеренно подавался ее негативный образ. Как справедливо 
отмечал А.П. Панкрухин, политические события наиболее пристально 
отрабатываются СМИ и, так или иначе, «оседают» в сознании 
обывателей [3, с. 42]. 

Представленная в газетах информация о стране, может быть 
разделена на два вида. Первая из них соответствует действительности, 
реальным проблемам, фактам и событиям, которые в большинстве 
случаев гиперболизируются, выставляя Россию не с самой лучшей 
стороны. Но есть в статьях и домыслы авторов о недостатках Российской 
Федерации как государства. Заметны специальные приемы 
использования иронии и сарказма. Например, «Поселок в Тверской 
области никак не выиграл от того, что расположен по соседству с одной 
из резиденций президента России» [6, с. 30].  

Таким образом, статьи о России и россиянах во французской 
национальной прессе встречаются достаточно часто и имидж страны в 
этих статьях раскрывается посредством характеристик, относящихся к 
сфере политики, социальной жизни, экономики и культуры. В статьях, 
касающихся политики, представлен однозначно негативный знак 
оценки страны, а в статьях, посвященных культуре – позитивный.  

В статьях бельгийской газеты «Le Métro» имеются свои 
особенности структуры имиджа России. За 13 месяцев с сентября 2015 
по сентябрь 2016 года имелось 396 выпусков бельгийской газеты «Le 
Metro», в которых было выявлено 115 статей о России. Количество 
статей в месяц в среднем составило 8,85 при среднем квадратичном 
отклонении 7,2, т.е. было очень неравномерным. Резкое увеличение 
числа материалов было связано с участием России в военных операциях 
в Сирии, а также в крупнейших спортивных соревнованиях чемпионата 
Европы по футболу и в Летних Олимпийских Играх 2016 года. В статьях 
выделены 29 характеристик страны, которые при своих повторениях 
суммарно имели 181 единицу-описание. Разброс числа характеристик 
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составил 28 единиц, средняя арифметическая величина их 
повторяемости оказалась равной 6,24, а среднеквадратичное 
отклонение 5,72. 

По сравнению с французскими газетами единиц-описаний России 
в бельгийской газете меньше, разнообразие характеристик страны 
уступает более, чем в 4 раза. В группу имиджелогически значимых 
вошло всего 5 характеристик России по сравнению с 12 во французских 
газетах. Имидж определили только те характеристики, которые 
повторились чаще, чем 11 раз и по сравнению с французскими газетами 
их разнообразие значительно меньше. В содержательном аспекте они 
концентрировалась вокруг проблем политики и военных действий. 

В исследуемой нами бельгийской газете много статей было 
посвящено международным отношениям. При этом указывалось то, что 
Россия враждебно относится к государствам Западной Европы, а также 
к США, к Турции и к Украине (18). В других же статьях подчеркивалось 
то, что она решает вопросы мирным путем (18). В 10 случаях указано, что 
другие страны оказывают поддержку России и 8 раз, что Россия 
оказывает помощь и сотрудничает с другими странами (9). Заявлялось, 
что Россия действует силой (20). В ряде статей были одобрения борьбы 
с терроризмом в Сирии, а в других газетных материалах это оценивалось 
как оплошность. В тоже время Россия характеризуется как ключевая 
фигура в борьбе с терроризмом (4). Беззаконие и коррупция 
упоминались за это время 13 раз. В связи со спортивными 
мероприятиями на страницах газеты обсуждались «агрессивные 
российские фанаты» (7).  

В газете «Le Métro» 21 характеристика из 29 встречалась реже, чем 
средняя арифметическая величина их частоты. В группу этих 
характеристик вошли такие, в которых высказывалось неодобрение 
позиции России по отношению к гомосексуализму как негативному 
явлению (5). На фоне волны мигрантов в страны Евросоюза Россия 
характеризовалась как страна с жесткой миграционной политикой (5), 
которая не желает помогать другим странам (4). Несколько раз Россия 
характеризуется как научная держава (4) и при этом были статьи о том, 
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что в стране неуважительно относятся к истории (4). Оценка власти, как 
и во Франции, имеет негативный окрас.  

В статьях бельгийской газеты, как и во французских, 
подчеркивается «культ алкоголя в России» (4), а описания спортивных 
успехов россиян имели ту же частоту встречаемости, что и поражения в 
спорте (4).  

О богатстве культуры в статьях имелось только 3 упоминания и 
столько же раз писалось о нищете граждан. Не прошло мимо прессы и 
падение российских самолетов (3). Поднималась проблема гендерной 
толерантности, русского шпионажа, экологические проблемы, 
монополизация власти (2). В своих статьях журналисты отмечали, что 
Россия не приемлет порнографии.  

Среди упоминаемых в бельгийской газете характеристик России 
было 20 негативных и 9 позитивных.  

Структура имиджа Российской Федерации в газете «Le Métro» 
представлена меньшими количеством категорий и отличается акцентом 
на категории «политика», включающей характеристики международных 
отношений и военных действий. Описания событий социальной жизни, 
экономики, культуры, коррупции и характеристики футбольных фанатов 
в имиджелогически значимые категории не попали. Имидж России в 
газете подается преимущественно как имидж государства. 

Таким образом, контент-анализ статей французских и бельгийских 
газет показал отличительные особенности в структуре подаваемого ими 
имиджа России. Эти отличия могут быть обусловлены спецификой самих 
газет, которые нацелены преимущественно на информирование или 
еще на обсуждение и анализ сообщаемого. При всей неоднозначности 
подачи образа страны, имеются совпадения в векторах настройки 
оценки определенных аспектов ее восприятия, влияющих на имидж и 
отношение читателей.  

Акцент на категории «политика» можно оценить, как 
неслучайный, так как именно он помогает представить страну в 
негативном свете. Российским же источникам информации для 
усиления влияния на формирование позитивного образа своей страны 
за рубежом требуется больше публикаций о событиях социальной 
жизни, культуры и о психологических особенностях россиян. 
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АСТРАХАНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
(КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО XIX ВВ.) 

Аннотация. Статья посвящена истории и развитию духовной 
семинарии в Астрахани и ее библиотеки в конце XVIII – начале XIX века. 
Материалы, использованные в статье, позволяют сделать выводы о 
роли библиотеки семинарии в истории национального образования 
XVIII века. Статья представляет интерес для историков, специалистов в 
области библиотечной науки и истории образования. 

Abstract. The article is devoted to the history and development of the 
Ecclesiastical Seminary of Astrakhan and its Library at the end of XVIII — 
beginning of XIX Century. The materials used in the article allow us to 
draw conclusions about the role of the seminary library in the history of 
national education in the 18th century. Article is of interest for historians, 
specialists in library science and history of education. 

Ключевые слова. Библиотеки, духовные семинарии, история 
России XVIII века, Просвещение, образование. 

Key words. Library, Ecclesiastic Seminaries, History of Russia of the 
XVIII century, Enlightenment, Education. 

Согласно аннотированному справочнику-указателю «История 
Русской Православной Церкви в документах региональных архивов 
России» (М. 1993) в фондах Государственного архива Астраханской 
области не сохранилось вообще документов отражающих историю 
духовной семинарии в Астрахани, [3, С. 177 – 185] поэтому все 
вышеприведенные исследования являются единственным источником 
по истории Астраханской духовной семинарии и ее библиотеки в XVIII в. 



XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ИМИДЖЕЛОГИИ    

 19
6 

Уточним также, что семинария была закрыта в ноябре 1918 г. и по 
сегодняшний день в Астрахани духовной семинарии нет. 

В статье «Материалы для истории Астраханской Духовной 
семинарии», опубликованной в Астраханских епархиальных ведомостях 
за 1876 г. читаем, что: «…единственным подручным и доступным 
источником для наших исследований исторических судеб Семинарии 
могут служить архивы – до 1794 года Консисторский, а с этого года – 
Семинарский. Но этот последний архив до 1836 года, особенно – же до 
преобразования Семинарии в 1818 году, находился «без должного 
порядка и без описей». Вследствие того, - хотя Семинарский архив, по 
поручению Семинарского Правления и приведен был в 1837 году 
секретарем Василием Соколовым за вышеозначенный период времени 
в «должный порядок» и «разграничен по годам и материям с 
надлежащими описями», – многих важных и необходимых для 
составления истории Астраханской Семинарии документов недостает». 
[7, С. 5 – 6]. То есть архивные документы были потеряны еще в конце 
XVIII – начале XIX вв. Это позволяет сделать вывод, о том, что 
документооборот семинарии был не на должном уровне и велся 
безответственно и крайне непрофессионально.  

Астраханская духовная семинария согласно мнению Н. Леонтьева: 
«старейшее учебное заведение во всем юго-востоке России, была 
торжественно открыта 6 генваря 1778 года». [6, С. 4]  

Исследователь конца XIX в. Н. Леонтьев провел работу по 
уточнению даты основания семинарии. «Астраханская духовная 
семинария, – писал Н. Леонтьев, – существующая более ста лет, до сего 
времени не имеет своей истории, да и в каком именно году последовало 
открытие этого старейшаго духовно-учебнаго заведения на юго-востоке 
Европейской России, о том в различных исторических сочинениях 
говорится не одинаково».[5, С. 3] Например преосвященный Платон 
Любарский в «Иерархии Астраханской епархии» сообщал, что 
архиепископ Астраханский Антоний «1777 года учредил семинарию в 
купленном близ Входской церкви доме». [8, С. 223] Составитель 
Ключаревской рукописи (конец XVIII – начало XIX вв.) писал, что 
архиепископ Астраханский Антоний Румовский: «1778 года декабря 12 
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дня открыл семинарию в нанятом на первый случай близ нынешней 
семинарии доме». [4, С. 59]  

В 1776 г. в Астрахань был переведен преосвященный Антоний, 
епископ Переяславский и Дмитровский. Тогда же Св. Синод докладывал 
Екатерине II, что «в Астраханской епархии до ныне для обучения 
священно-церковно-служительских детей семинарии не было, 
следовательно и ученых из духовных персон никого нет… в Астрахани по 
знатности города и поелику в нем, яко пограничном, довольно 
иностранных разнаго звания людей жительствует, семинарии быть 
весьма за нужное почитается, то не благоволит-ли Ея Императорское 
Величество повелеть и в оной Астраханской епархии для обучения 
священно-церковно-служительских детей семинарию учредить, и на 
содержание оной по новости производить из доходов Коллегии 
Экономии до генеральнаго о всех семинариях положения по 2000 
рублей в год».[6, С. 4] 

27 августа 1776 г. доклад Св. Синода был утвержден 
Императрицей и 5 сентября послан был указ Св. Синода 
преосвященному Антонию. А 29 октября 1776 г. последовал другой указ 
Св. Синода, который предписывал: «1) для семинарии пристойное место 
по своему усмотрению избрать и ту семинарию учредить, как скорее 
возможно; 2) для обучения в той семинарии набрать Астраханской 
епархии священно-церковно-служительских детей, а между тем и 
учителей, отыскав, определить таких, кои б были в науках достаточны, 
состояния и поведения честнаго; 3) о содержании семинарии, учителей 
и учеников из пожалованной от Ея Императорскаго Величества суммы, 
а богатых отцов детей на собственном коште, также и о таких учениках, 
которые по довольном усмотрении окажутся непонятными, поступать 
во всем по Духовному Регламенту и указам; 4) где для семинарии место 
назначено будет, и когда оная учредится, и кто, откуда именно учители 
определятся, о том в Св. Синод отрапортовать, впредь же о состоянии 
школ, о начальстве учеников и о учениках и о прочем, по силе прежде 
посланных из Св. Синода ко всем епархиальным преосвященным 
архиереям в разных годах, а особливо в 1774 году, указов, присылать в 
Св. Синод ежегодныя ведомости».[6, С. 4 – 5] 
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Преосвященным Антонием срочно были предприняты меры: 
набрано 20 человек из священно-церковнослужительских детей; 
назначена палата в архиерейском доме для обучения; назначен 
учителем и управителем семинарии иеромонах Иннокентий, с которым 
преосвященный обучался в Александроневской семинарии и знал его 
личные качества. Иеромонах Иннокентий учил семинаристов писать и 
читать по латыни, правилам грамматики латинского языка. Он выбрал 
себе в помощники для обучения русскому языку и пению и для 
присмотра за семинаристами из находящихся при архиерейском доме 
певчих и церковников. Жалованья иеромонаху Иннокентию, из 
определенной на семинарию суммы, было положено 50 рублей в год, а 
100 рублей было выдано ему на содержание семинаристов, не 
имеющих отцов. Для расходных записей была дана из Духовной 
Консистории секретарская книга с закрепою. 

Постепенно число воспитанников увеличивалось, поэтому перед 
епархиальным начальством возникла проблема размещения учителей, 
учеников и семинарского домохозяйства. Нужны были новые 
помещения. Был нанят дом ведомства Астраханской Садовой Конторы, 
куда и были переведены все семинаристы. Здесь 6 января 1778 г. была 
торжественно открыта Астраханская духовная семинария. 

14 декабря 1777 г. преосвященный Антоний освободил 
иеромонаха Иннокентия от преподавания грамматики, но оставил 
управляющим семинарии, которая состояла в ведении Астраханской 
Духовной Консистории. В указанное время Иннокентий был обязан 
обучать семинаристов катехизису. Грамматический класс 
распорядились обучать дьякону осетинской миссии Сергию Андрееву, 
которому определили жалованье из семинарской суммы в 5 рублей в 
месяц. В 1778 г. по просьбе Преосвященного Антония в Астрахань 
прибыл из Казанской духовной семинарии студент богословия Григорий 
Боровецкий. Тогда и произошло разделение семинаристов на две части. 
Дьякон Сергий Андреев занимался с одной частью, другой же части 
преподавал синтаксиму, риторику и грамматику Григорий Боровецкий. 
С момента открытия семинарии в ней приступили к преподаванию 
латинского языка. Далее круг предметов обучения стал расширяться. Из 
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Киевской Академии в 1779 г. прибыл студент богословия Петр 
Чудновский, который был определен учителем синтаксимы. В 1780 г. он 
принял монашество с именем Павла и произведен в иеромонахи. 1 мая 
иеромонах Павел стал первым префектом с жалованьем 150 рублей, а 
двум другим учителям выплачивали соответственно 100 рублей в год.  

В 1782 г. главный строитель обер-комендант В.В. Левин отдал 4 
вновь построенных каменных флигеля в распоряжение епархиального 
начальства, Астраханский губернатор М. М. Жуков не возражал, но 
ставил условием, «чтобы взятыя из Банковой Конторы на построение сих 
флигелей (сверх добровольно собранных) деньги 2526 руб. 97 ¾ коп. 
заплатила семинария». [6, С. 8] Семинария окончательно оплатила 
сумму в 1785 г. 

В 1786 г. иеромонах Павел подал прошение об увольнении. 3 
сентября он был уволен, а управление семинарией поручили учителю 
грамматики Сергию Андрееву. 10 ноября 1786 г. Преосвященный 
Антоний скончался, и на его место был назначен архиепископ 
Славянский и Херсонский Никифор Феотоки. Он прибыл в Астрахань 5 
мая 1787 г. Человек просвещенный он сознавал пользу и важность 
образования духовного юношества. Из Харьковского коллегиума был 
приглашен осенью 1787 г. учитель пиитики иеромонах Сильвестр 
Лебединский. В Астрахани он был определен префектом Астраханской 
духовной семинарии, а также учителем философии и богословия, а в 
1791 г. был возведен на должность ректора Астраханской духовной 
семинарии. Астраханская семинария разделялась на классы или школы: 
низшие – фару, инфиму, грамматику, синтаксиму, пиитику и риторику, и 
высшие – философскую и богословскую. 

«В 1797 г. в … семинарии число воспитанников простиралось уже 
до 280, из коих на казенном содержании было 60 человек. Состав 
начальствующих и учащих лиц в показанном году был следующий: 
ректор семинарии архимандрит Парфений Базилевич, префект 
семинарии протоиерей Николай Скопин – преподаватель философии, 
богословия и греческаго языка. Риторику преподавал протопоп 
Гостинно-Николаевской церкви Феодор Александров… Учителями 
синтаксимы, грамматики и информатории были студенты богословия 
Никифор Покровский, Иван Дубовский, Герасим Покровский и Акиндин 



XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ИМИДЖЕЛОГИИ    

 20
0 

Стефанов. …священник Входской церкви Самуил Стефанов обучал 
семинаристов простому и нотному пению, а также всему годичному 
уставу. Было также заводимо в семинарии обучение армянскому, 
калмыцкому и турецкому языкам, но по недостатку учителей эти классы 
прекратились». [6, с. 11] 

Фундаментальная семинарская библиотека была основана со 
времени открытия самой семинарии, но должным образом 
сформировалась позднее. Астраханские архипастыри были главными 
благотворителями и жертвователями. Среди вкладчиков в библиотеку 
было немало из светских лиц. На первом месте имя знаменитого 
просветителя, Московского издателя Н. И. Новикова. 

«Преосвященный Платон Любарский, покупая и выписывая книги 
для семинарской библиотеки, умножил ее до 1000 томов. Он приказал 
семинарскому начальству составить реестр книгам и заботился о 
постройке перваго библиотечнаго помещения…, которое при нем же и 
построено». [6, с. 12] 

Уже в начале XIX в. в 1803 г. генерал-лейтенант Н.И. Канавин 
отписал в завещании 303 книги различного содержания в пользу 
библиотеки, а в 1806 г. Преосвященный Анастасий Братановский 
назначил для семинарии всю библиотеку (около 2000 редких книг), 
привезенную из Могилева. 

Приведем мнение преподавателя Астраханской духовной 
семинарии М. Благонравова, которое он высказал в начале XX в.: 
«Духовная семинария в г. Астрахани открыта только в 1777 году, которая 
и стала доставлять епархии, хотя и понемногу, более или менее ученых 
священно и церковнослужителей. До сего же времени священническия 
и диаконския должности замещались или выходцами из других 
епархий, или выслужившимися дьячками и пономарями. …состав 
духовенства в Астраханской епархии в XVIII веке был разнообразный и 
вообще мало просвещенный. Из дел архива Консистории видно, что 
духовенство Астраханской епархии, даже конца XVIII века, в большой 
своей части, не только не могло заботиться о просвещении своих 
прихожан, но и само нуждалось в том. Это видно … из предложения 
Астраханского архиепископа Платона Консистории, даннаго в 1798 году, 
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в котором сказано: «Усматриваются епархии нашей многие из 
священно-церковно-служителей в должностях своих весьма 
неисправными: первые в отправлении литургий (а паче 
преждеосвященных), всенощных, утрень, вечерен, молебнов, панихид, 
треб и других церковных обрядов и чиноположений; а причетники – в 
чтении, пении, письме, уставе, должной и пристойной церковной 
услужности и проч. … В отвращение того предписать строжайше 
благочинным, чтобы они при объездах по должности всегда испытывали 
и свидетельствовали священно-церковно-служителей во всем 
вышеписанном (в ином хотя примерно) с верными замечаниями в своих 
ведомостях, потом немедленно рапортовали бы правлениям, кто из 
таковых священно-церковно-служителей в чем не исправен или весьма 
незнающ. Правления же неотложно должны таковых принуждать к 
исправлению, а именно: надежнейших обязывая подписками со 
сроками, малостарательных препоручая по способности другим с 
подписками, нерачивых же, кои поближе, сыскивать к себе для 
обучения в соборах, приходских церквах или монастырях, где сии 
имеются; а кои в дальнем от правления живут разстоянии, тех для того 
же препоручать или самим благочинным, или соседним искуснейшим 
священникам». [2, с. 11 – 12] 

На исправление недостатков и ошибок был дан срок – 1 год. По 
прошествии года Консистория писала: «священно-церковно-служители 
и поныне являются к его преосвященству должностей своих вовсе почти 
не знающими». [2, с. 12] 

Вопрос этот требует дальнейшего рассмотрения, поскольку 
приведенное выше мнение М. Благонравова диаметрально 
противоположно и расходится с мнением Н. Леонтьева, который писал, 
что: «Под руководством преосвященнаго Платона Любарскаго… она 
[семинария – П.П.] процветала все более и распространяла 
просвещение по всему юго-востоку России. Кроме уроков ученики 
занимались проповедями, экзерцициями и оккупациями. В высших 
классах введены были публичные богословские и философские диспуты, 
которые были посещаемы множеством любознательных астраханцев, с 
удовольствием бравших воспитанников семинарии для домашних 
занятий с своими детьми». [6, с. 11 – 12] 
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ 
«АМИНА» КАК ОСНОВА ВОЗРАСТАНИЯ ИМИДЖА ДАГЕСТАНА В 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА И 
ТЕРРОРИЗМА 

Аннотация. В статье описывается уникальное сочетание духовно-
нравственного и всестороннего светского воспитания в Республике 
Дагестан, посредством выпускаемого детско-юношеского духовно-
просветительского журнала «Амина», который оказывает неоценимую 
помощь учителям и воспитателям образовательных учреждений в деле 
приобщения молодёжи к основам исламской культуры и светской этики, 
в противодействии и профилактике экстремизма и терроризма. 
Раскрываются способы помощи детям и молодёжи сделать правильный 
выбор в жизни, подвести их, не принуждая, к правильным выводам. 
Рассматриваются психолого-педагогические условия самого процесса 
формирования духовно-нравственного имиджа учащихся, который и 
определит в последующем необычный статус и поведение 
мусульманина в обществе. 

Ключевые слова. Ислам, журнал «Амина», экстремизм, 
терроризм, мусульмане, праздник, потенциал, имидж, конфессия, 
грант, воспитание. 

Промежуточные результаты наших исследований по 
формированию духовно-нравственного имиджа учащихся в частной 
школе с использованием потенциала Ислама были озвучены на 12 
Международном симпозиуме по имиджелогии «Имидж национального 
единства и процветания России», который состоялся 12-14 июня 2014 
года в Севастополе. Прошло три года. Нами были использованы идеи, 
пожелания и советы участников симпозиума. Благодарны 
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организаторам и участникам симпозиума. Наша опытно-
экспериментальная работа была продолжена. Имеем честь доложить 
участникам юбилейного 15 международного симпозиума в г. Астрахани 
динамику и некоторые результаты этого исследования. Мы решили 
доложить лишь об участии коллектива частной школы «Земфира» в 
выпуске очередных номеров детско-юношеского духовно-
просветительского журнала «Амина» в котором сочетается духовно-
нравственное воспитание и светское образование в конкурсе грантов 
Министерства печати и информации Республики Дагестан, где мы 
получили грант, утверждённый Приказом Министерства печати и 
информации Республики Дагестан от «06» июня 2016 г. № 164. Грант № 
07-КГ-16 и выпустили три номера журнала. Особое внимание было 
уделено номеру журнала, где осуждается экстремизм и терроризм и 
даются рекомендации, описывается опыт воспитательной работы, 
накопленный в некоторых образовательных учреждениях Дагестана. 

«Амина» - не религиозный, а культурно-просветительский 
журнал. Авторы журнала, как и прежде стараются уйти от политики. 
Публикации в журнале носят культурно-просветительский, 
образовательный и воспитательный характер. Авторы журнала 
рассказывают читателям об известных людях, которые очень много 
положительного сделали для нашей страны. Он пропагандирует в 
молодежной среде идеи гармоничного слияния науки и религии, 
органичного сосуществования разных концессий в рамках единого 
светского государства, идеи облагораживающего влияния религии на 
нравственность молодых людей, на сочетание светского и духовного 
образа жизни.  

Журнал «Амина» содействует реализации идей Президента 
Российской Федерации В.В. Путина и Главы Республики Дагестан 
Р.Г. Абдулатипова в развитии России, Дагестана и оказывает помощь 
учителям и воспитателям в деле приобщения молодёжи к основам 
исламской культуры и светской этики. Материалы журнала активно 
используются в учебной и внеклассной деятельности направленных на 
противодействие и профилактику экстремизма и терроризма.  
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На повышение эффективности работы по противодействию 
экстремизму, в борьбе с терроризмом, на лучшую координацию 
деятельности задействованных ведомств в этой борьбе нас ориентирует 
и руководство нашей страны. Президент России Владимир 
Владимирович Путин 16 октября 2012 года на совещании по 
противодействию терроризму отметил необходимость усиления этой 
работы. Он обратил внимание, что нужно поднять на качественно новый 
уровень информационную работу. Прошло с того дня почти пять лет, но 
актуальность этой насущной проблемы не снизилась, а наоборот 
обострилась.  

Нашему обществу необходима планомерная, систематическая 
воспитательная работа, проводимая разнообразными психолого-
педагогическими методами и средствами, используемыми в 
ненавязчивой форме не только в среде детей и юношей, но и взрослых. 
Одним из этих средств, форм и методов является детско-юношеский 
духовно-просветительский журнал «АМИНА», выпускаемый в Дагестане 
с 2013 года. Вышли в свет 18 номеров журнала. 

Учителя и воспитатели всё ещё нуждаются в популярных 
материалах для проведения воспитательных мероприятий по 
профилактике устойчивости детей и юношей к пропаганде идей 
экстремизма и терроризма. Для эффективного приобщения детей к 
религиозным культурам и, в первую очередь к традиционному исламу, 
а также духовно-нравственного воспитания школьников нужны 
доступные для понимания детьми школьного возраста материалы по 
основам ислама.  

Учредители нового журнала надеются, что добрые, светлые, 
разумные зерна исламских ценностей и праведного исламского образа 
жизни, своевременно посеянные взрослыми с любовью в детских 
душах, станут в дальнейшем гарантом духовного здоровья наших детей 
и молодёжи, нежелания их свернуть с правильного пути. Инициатор и 
учредитель журнала, понимая важность и необходимость такого рода 
издания для детей и юношества, лично финансирует выпуск недешевого 
полноцветного издания без поддержки меценатов и спонсоров. 
Большой опыт практической воспитательной работы с детьми 
школьного и студенческого возраста позволили сделать вывод: дети и 
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юноши, своевременно получившие необходимую информацию об 
исламе и полноценное духовно-нравственное воспитание, в 
дальнейшем приобретают иммунитет и стойкое отвращение к порокам, 
а также экстремистским течениям и взглядам. У них формируются 
стойкие идейно-нравственные убеждения и умение отстаивать их, а 
также распространять ценности нашей веры.  

Авторы журнала стараются уйти от политики. Публикации 
способствуют воспитанию у читателей патриотизма, гордости за Родину, 
за свой народ и его традиции.  

Рубрики издания красноречиво говорят о его содержании: 
«Первые уроки веры», «Жизнь Пророка – вечный пример», «Любовь к 
Родине – часть нашей веры», «Дети – против террора», «Мусульманин – 
значит толерантный», «Этика маленького мусульманина», «Стремление 
к знаниям – обязанность мусульманина», «Рассказы о милосердии» и 
т.д.  

Есть в журнале страницы, которые посвящаются известным людям 
республики и страны, внесшим свой значительный вклад в историю и 
область своей деятельности. Авторы и издатели знакомят читателей с 
классиками мировой и отечественной литературы, а также с поэтами и 
прозаиками родного Дагестана. Журнал пропагандирует в молодежной 
среде идеи гармоничного слияния науки и религии, органичного 
сосуществования разных конфессий в рамках единого светского 
государства, идеи облагораживающего влияния религии на 
нравственность молодых людей, на сочетание светского и духовного 
образа жизни.  

Учредитель и издатели журнала «Амина» уверены, что издание 
окажет неоценимую помощь дагестанским учителям и воспитателям 
образовательных учреждений в деле приобщения молодёжи к основам 
исламской культуры и светской этики. И материалы журнала могут быть 
активно использованы в учебной и внеклассной деятельности не только 
учителями Дагестана, но и педагогами других регионов, где дети 
изучают основы ислама. По большому счёту в России нет серьезного 
исламского издания для детей, который имеет основной целью не 
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развлекательную, а просветительскую работу и журнал «Амина» - одна 
из первых «ласточек» в этом направлении.  

Сейчас уже никто не спорит с истиной, что воспитание детей в 
исламе, на лучших ценностях нашей веры, на примере жизни Пророка - 
это лучший оберег и спасение для наших детей. О раннем приобщении 
детей к исламу с целью не потерять их души и не дать им возможности 
увлечься экстремистскими настроениями говорят на всех уровнях. А 
известный хадис гласит: «Дети – это аманат Аллаха». И мы уверены, что 
взрослые – родители, воспитатели, учителя, меценаты, все те, кто может 
влиять на детей и их неокрепшие души, кто может разными путями 
помогать им встать на правильный путь - в ответе за этот аманат, 
доверенный нам Аллахом на бережное и ответственное хранение. 

На конкурс грантов Минпечати Дагестана был выставлен макет 
номера журнала, который состоял из следующего: Колонка редактора – 
«Это нужно живым!» О терроризме, о Бесланской трагедии, о том, что 
люди должны объединиться в борьбе против этого зла, которое теперь 
не имеет ни границ, ни ограничений.  

Каждый планируемый номер (№ 3-4 2016г.) детско-юношеского, 
духовно просветительского журнала «Амина» формат А-4, 
полноцветный, глянцевый, 40 полос посвящен противодействию и 
профилактике экстремизма и терроризма 

Колонка редактора под названием «Это нужно живым!» 
призывает не забывать о жертвах международного терроризма, потому 
что под прицелом безжалостных террористов находятся все, 
независимо от страны проживания, национальности, конфессии, 
политических убеждений. Несколько страниц журнала посвящено 
Бесланской трагедии - фото, стихи, воспоминания.  

Ангелы, по которым плакал весь мир - материалы о детях Беслана 
«Бесланские истории». Эти грустные свечи Каспийска (о каспийском 
теракте 9 мая 2004 года). Заложники из 4 «Г» - рассказ - воспоминания о 
теракте, когда школьники Владикавказа были захвачены в Минводах 
террористами, требующими угнать самолет.  

Должны смеяться дети и в мирном мире жить (дети о терроре). 
Пусть всегда будет солнце (конкурсы детского рисунка). Мы против 
террора (сочинения и стихи школьников). Ислам и террор 
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несовместимы. (Интервью с исламским ученым о том, что в исламе нет 
и никогда не было призывов к людям убивать друг друга. А убийство 
одного человека приравнивается к убийству целого мира.  

Вместе против террора (статья Харуна Яхьи в сокращении). 
Духовное воспитание - противоядие от заблуждений, терроризма, 
жестокости (интервью с М.Б. Рамазановым, учредителем журнала 
Амина о том, что целью учреждения и издания журнала явилась 
обеспокоенность сегодняшней ситуацией, когда молодые люди от 
невежества, незнания традиционного ислама. его ценностей увлекаются 
экстремизмом, ложными и опасными течениями  

Шахиды, погибшие от рук террористов. «Умереть не может 
солнце...» - материалы, посвященные шейху Саид Афанди (материалы, 
посвященные шейху, его отношениям к детям, его стихи, призывающие 
к добру и миру).  

«Он очень любил детей и мечтал о духовности будущих 
поколений» - материалы о МаксудеХаджи Садикове, который сделал 
очень многое для духовного воспитания молодежи на ценностях 
ислама.  

«Дети должны воспитываться в исламе с раннего возраста» - 
интервью с ХадижатХаджи Шихалиевой, председателем общества 
«Муслимат», инициатором открытия детского центра «Аманат» при 
духовном обществе. О воспитании будущих матерей в ШДК, о 
воспитании детей в детском центре «Аманат».  

В небо взлетели белые шарики скорби - Репортаж школьных 
мероприятий, посвященных антитеррору (Кизилюрт).  

Поговорим о толерантности... (материалы о воспитании в детях 
толерантности, которая не позволит им убивать иноверцев. людей 
другой расы, национальности, других убеждений...)  

Через студентов социального факультета Дагестанского 
государственного университета была проведена акция. Мы предложили 
им подарить своим бывшим классным руководителям комплекты 
журналов и попросили написать отзывы. Мы получили более двухсот 
отзывов, в которых они дали высокую духовно-нравственную и 
воспитательную оценку журналу.  
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Здравствуйте, уважаемый Магомед Багаутдинович. Я 
учительница Куйсунской Общеобразовательной школы 
Магарамкентского района. Я очень рада, что моя бывшая ученица 
принесла к нам в школу такой интересный и познавательный журнал. 
Детско-юношеский духовно-просветительский журнал «Амина» 
произвёл на меня неизгладимое впечатление. Журнал очень 
содержательный, много полезной информации. Мне понравилось и 
само название журнала, ведь это благословенное имя принадлежало 
матери Пророка. Нашла я здесь очень интересные статьи, 
развивающие игры, занимательные задания и тесты, различные 
кроссворды, стихи, сказки, рассказы и многое другое. Могу с 
уверенностью сказать, что данный журнал даёт серьёзное 
расширение кругозора. Много интересных разделов. Понравилось, что 
издание яркое, иллюстрированное. Самое главное в этом журнале, 
что он меняет мировоззрение, повышает иман человека, 
благонравие. Он даёт образ идеального мусульманина. Все темы 
очень важные, заставляют задуматься и делать выводы. Хочу 
посоветовать молодёжи, читать почаще данное издание, так как 
журнал добрый и светлый. Хочу поблагодарить Вас за то, что дали 
нашей школе такой журнал. Желаю процветания и творческих 
успехов. Спасибо за Ваш труд!  

Уважаемый, Магомед Багаудинович. Я учительница Урадинской 
Средней Общеобразовательной школы, Магомедова Айшат 
Магомедовна. Я преподаю родной язык и литературу. До недавнего 
времени я не знала о существовании журнала «Амина» и была очень 
довольна, когда прочитала его и удивлена тем, что в журнале очень 
просто и доступно даются знания об Исламе, о ценности и 
необходимости получения знаний о нашей религии. Очень много 
поучительных статей, что очень важно для воспитания 
подрастающего поколения, сказок и познавательных игр. У нас очень 
мало таких журналов, как «Амина», где сочетаются светские знания 
со знаниями о религии, поэтому очевидна необходимость знакомства 
с этим журналом всех учеников младших и средних классов. С 
Уважением, Айшат Магомедовна. 
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Здравствуйте Магомед Багаудинович. Хочу поблагодарить вас 
за интересные журналы, которые были отправлены в нашу школу 
бывшей ученицей Омаровой Сабиной. Крайне редко встречаются 
такие издания, где в очень доступной форме написано о духовно-
нравственном воспитании людей всех возрастов. В них было много 
познавательного материала, откуда любой может что-то для себя 
взять. 

Скажу несколько слов и насчет оформления. Очень понравилось 
качество журнала, фотографии и картинки высокой четкости и 
особенно оформление - яркое и красивое. Приятно было даже 
держать в руках. Я считаю, что его нужно широко распространять. 
Потому что журнал полезен во всех отношениях и как я уже писала 
для всех возрастов, так как воспитание в себе нравственности 
возрастом не ограничивается. 

Желаю дальнейшего процветания! 
С уважением, учительница Щаринской Средней 

Общеобразовательной Школы Нуржиган Рамазановна. 

Здравствуйте, Уважаемый Магомед Багаудинович! Была 
приятно удивлена, когда моя бывшая ученица, которая училась 
отлично и которую я очень люблю, принесла в школу журнал «Амина». 
Журнал просто замечательный! Этот журнал могут читать и 
взрослые, и подростки, и дети. Все статьи написаны интересно, 
необычно. Хочется перечитывать снова и снова. Написано грамотно, 
интересно, доступно. Многие статьи произвели впечатления. Одно 
из главных достоинств журнала «Амина» - популяризация духовной 
квинтэссенции Ислама среди юных мусульман разной 
национальности, уровня подготовленности и знаний об Исламе. Мне 
очень понравился журнал «Амина». 

Бавасулейманова Роза Омаровна. Учитель родных языков 
Кумухской СОШ 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО 
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Аннотация. Современный специалист в ситуации поиска работы 
имеет достаточно осознанное представление о таком социальном 
феномене как имидж, и исходя из этого испытывает определенные 
ожидания по отношению к имиджу работодателя. Поэтому, 
современный работодатель для создания успешного и 
конкурентоспособным имиджа на рынке труда должен использовать 
уже накопленный в этой области научно-практический потенциал 
знаний и опыта, по формированию позитивного имиджа организации.  

Abstract. Modern expert in job search situation is quite conscious 
understanding of this social phenomenon as an image, and on this basis has 
certain expectations with respect to the image of the employer. Therefore, 
the modern employer to create a successful image and competitive in the 
labor market is to use already accumulated in the field of scientific and 
practical potential of knowledge and experience to create a positive image of 
the organization. 

Изменившиеся экономические условия современной России: 
ситуация нарастающего роста производства (положительная тенденция 
в экономике, как следствие действий политических и экономических 
санкций против нашего государства), стабилизация бизнеса в условиях 
обострения конкуренции за рыночные ниши, послужили реальной 
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причиной повышения требований к специалистам и обострению 
конкуренции за наиболее квалифицированные кадры. Но, в то же 
время, в одних компаниях на вакантные должности претендентов 
достаточно, а в другие компании люди не хотят идти работать даже за 
более высокое вознаграждение. Причина тому — сложившаяся 
репутация работодателя. Независимо от того, работает ли компания над 
тем, как ее воспринимает рынок, или не обращает внимания на мнение 
бизнес сообщества, репутация формируется сама по себе. Эксперты 
советуют уделять как можно больше внимания развитию имиджа своей 
организации, потому что выиграть конкуренцию без достойных кадров 
практически невозможно. 

В условиях постоянно нарастающего кадрового голода 
работодатели все чаще начинают искать ответ на вопрос, как повысить 
свои рейтинги в глазах соискателей. С точки зрения современных ученых 
(В.М. Шепель, А.А. Мещанинов, М.В. Томилова, И.В. Алешина и др.) и 
профессионалов-практиков (В. Коновалова, Е. Семенихина, 
Е. Варламова) одним из основных инструментов привлечения 
квалифицированных сотрудников становится привлекательный имидж 
работодателя.  

Специалисты отмечают, что если еще совсем недавно решающим 
моментом в борьбе за успешного кандидата выступала зарплата, то в 
настоящее время ситуация изменилась, уровень зарплат в компаниях 
почти сравнялся. Небольшие фирмы готовы поощрять ценных 
специалистов не меньше, чем крупные корпорации. Перестает играть 
наиважнейшую роль и продукт, который создает компания, т.к. качество 
оборудования у многих мировых производителей все меньше имеет 
различий. На сегодняшний момент кандидат делает свой выбор, 
учитывая другие мотиваторы. В большинстве случаев главным 
аргументом в борьбе за ценного специалиста становиться имидж 
компании как работодателя, и чем ценнее и опытнее специалист, тем 
больше составляющих он включает в понятие «имидж» (В. Коновалова, 
Е. Семенихина, Е. Варламова, А. Федорова и др.).  

Опыт исследования рынка-труда показывает, что имидж 
работодателя весьма серьезно влияет на привлечение персонала: 
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негативный имидж усложняет рекрутмент - позитивный, напротив, 
способствует большему притоку желающих работать в компании 
(Е. Варламова, А. Федорова). 

Специалисты говорят о том, что благодаря формированию и 
развитию позитивного имиджа компании – работодателя менеджерам 
намного легче удается привлечь и удержать нужный персонал, поэтому 
позитивный имидж компании можно рассматривать как 
нематериальный актив и конкурентное преимущество перед другими 
работодателями (В.М. Шепель).  

С точки зрения ученых, очень важным моментом является тот 
факт, что положительный имидж может быть сформирован только при 
учете и удовлетворении ожиданий целевой аудитории, предъявляемых 
к имиджу-носителю (В.М. Шепель, Е.А. Петрова). В связи, с данным 
постулатом в современных условиях для формирования эффективного 
кадрового обеспечения любой организации ее руководству необходимо 
иметь сведения об ожиданиях специалистов, связанных с имиджевыми 
характеристиками фирмы-работодателя в ситуации их устройства на 
работу.  

С этой целью мы провели опрос среди современной молодежи и 
выяснили, какими значимыми, по их мнению, характеристиками 
должен обладать имидж работодателя на рынке труда. 

В рамках нашего исследования мы также в первую очередь 
выяснили, имеют ли представление молодые люди о понятии «имидж 
работодателя». Чтобы это определить мы опросили 56 человек в 
возрасте от 19 до 25 лет.  

Проведя контент-анализ высказываний, мы выявили, что в общих 
чертах мнение респондентов сводиться к следующему - под имиджем 
работодателя опрашиваемые подразумевают – образ организации, 
который существует в восприятии или в сознании (как репутационная 
характеристика) уже имеющихся или потенциальных сотрудников. 
Также они считают, что имидж у организации есть всегда, но либо он 
складывается стихийно, либо формируется сознательно, при этом по их 
представлениям, если самим не формировать его, он все равно будет 
сформирован теми же имеющимися или потенциальными 
сотрудниками, но стихийно, а значит неуправляемо руководством 
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фирмы. Респонденты отмечают в своих высказываниях, что в реальности 
имидж организации присутствует всегда, в независимости от желания 
работодателя, но либо он станет управляемым, либо неуправляемым – 
хаотичным и не всегда положительным. На наш взгляд, подобные 
представления показывают, что современные соискатели (молодежь) 
очень хорошо разбираются в нюансах данного социального феномена и 
имеют осознанное представление об имидже работодателя. Они 
хорошо понимают, какие именно характеристики для них важны при 
выборе компании-работодателя в ситуации устройства на работу. 

В рамках продолжения нашего исследования мы решили более 
подробно выявить предпочтения и взгляды современных молодых 
людей в ситуации их устройства на работу и выбора компании-
работодателя. 

С этой целью мы продолжили работу с имеющейся у нас целевой 
аудиторией и методом онлайн – опроса с применением специально 
разработанной нами анкеты состоящей из 13 вопросов (из которых к 
содержанию феномена имиджа работодателя было 10 вопросов и 3- 
были о личности респондента). Из 56 респондентов, большую часть 
составил женский пол (85,71% ответивших), преобладающим возрастом 
отвечающих (58,93%) оказался 22-25 лет, но нашлись и более молодые 
респонденты (26,79%) – 19 – 21 год. Большинство респондентов имеют 
(обучаются) гуманитарные специальности (26,79%), но при этом 17,86% 
ответивших экономисты. 

Мы выяснили, что большая часть ответивших (30,52%) одним из 
самых важных условий при трудоустройстве считает карьерный рост, 
который впоследствии предполагает возможность попасть в 
управленческий состав компании, что для большинства респондентов - 
(31,21%) является важнейшим элементом развития в компании. В 
нынешнее время современный соискатель, устраиваясь на работу, в 
ряде важных критериев выделяет высокую заработную плату и 
стабильный, адекватный соцпакет, чего не встретишь сейчас во многих 
компаниях. Процент ответивших на вопрос об уровне желаемой 
заработной платы разделился между вариантом «30 000 – 40 000 
рублей» и «50 000 – 70 000 рублей» (опрос проводился в г. Москве), что 
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может свидетельствовать о том, что соискатели знают себе цену и в 
курсе среднего уровня заработной платы. Соцпакет, по мнению 23,08% 
ответивших, в первую очередь должен включать в себя ДМС, а уж потом 
оплачиваемые обеды, бензин и мобильную связь. Есть даже те, кто в 
список обязательных составляющих соцпакета, внес путевки в 
пансионаты и оплачиваемые обеды. Так же 55,36% нынешних 
соискателей убеждены в том, что в любой адекватной компании – 
работодателя необходима стажировка, срок которой в идеале не 
должен превышать 14 рабочих дней (50% ответивших).  

В итоге, идеальный работодатель, по мнению респондентов, 
должен предоставлять сотруднику компании полный соцпакет, 
включающий в себя ДМС, оплачиваемые расходные материалы (если 
того требует рабочая деятельность) и обеды; стабильную заработную 
плату, уровень которой должен быть не ниже 30 000 рублей в месяц; 
возможность входа в управленческий состав компании на более 
высокую должность. Прежде чем новый сотрудник приступит к работе, 
его обязаны обучить стандартам компании, что также должно 
оплачиваться чуть меньше уровня заработной платы, и дать ему 
возможность освоиться на новом месте, выделив на это месяц 
испытательного срока. В дополнение, к выше перечисленному, можно 
отметить, что современные потенциальные соискатели при 
характеристике работодателя как наиболее привлекательного для них 
помимо высокой заработной платы и обеспеченного соцпакета, также 
выделяют такие характеристики как: известность компании на рынке; 
низкая текучесть кадров и близость работы к дому. Есть ещё один аспект 
успешного или позитивного имиджа компании, который выдели 
респонденты – это имидж руководителя компании и на наш взгляд, это 
обоснованно.  

Современные исследования показывают, что позитивный имидж 
руководителя является важной составляющей имиджа компании в 
целом, особенно значимой при реализации коммуникаций в сфере 
профессиональной деятельности (с компаниями-конкурентами, 
партнерами и органами управления) (В.М. Шепель). Формирование 
имиджа руководителя связано с выполнением им функций 
администратора, организатора, специалиста, общественного деятеля. 
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Именно от первого лица компании во многом зависит то, как будет 
воспринята компания общественностью. Руководители корпораций 
часто выступают с информационным обращением в средствах массовой 
информации, и именно от них аудитория получает большую часть 
информации о функционировании организации и, следовательно, 
ассоциирует с ними всю деятельность организации (М. Деревлева, 
М. Ульянова). 

Учитывая тот факт, что соискатель при устройстве на работу также 
имеет определенные ожидания по отношению к имиджу руководителя 
фирмы, как неотъемлемой части общего корпоративного 
(объединенного) имиджа работодателя, мы посчитали целесообразным 
провести дополнительный опрос целевой аудитории с целью выяснить, 
какой ожидаемый положительный образ руководителя сложился в 
сознании респондентов. Генеральная совокупность объекта 
исследования – 46 жителей г. Москвы, в возрасте от 20 до 35 лет. 
Основным инструментом данного исследования была анкета из 17 
вопросов (14 направлены на выяснение имиджевых характеристик 
руководителя и 3 на описание социально-демографических 
характеристик личности респондентов). 

Проведя опрос и обобщив результаты, мы выявили, что в 
представлении респондентов образ руководителя имеет гендерные 
характеристики, если это руководитель среднего звена, то это, как 
правило, руководитель-женщина (80% респондентов), если более 
высокий ранг – мужчина (78%). Опрашиваемые отметили, что в их 
личном опыте им чаще приходилось сталкивать с руководителя - 
женщинами, чем с мужчинами (100%) и им легче описать позитивный 
имидж женщины-руководителя. 

Таким образом, если обобщить самые популярные ответы 
респондентов, то можно получить следующий успешный образ 
современной женщины-руководителя в современном российском 
обществе. 

Это женщина в возрасте от 35 до 44 лет (90%), замужем и имеет 
детей (70%). Ее доход от 50 до 100 тысяч рублей (80%).  



«Имидж и маркетинг территорий: опыт и перспективы развития в бизнесе, 
культуре, туризме и образовании» 

 

217 

Что касается внешнего вида, то современная женщина-
руководитель может ходить на работу в любой одежде на свое 
усмотрение, в туфлях на невысоком каблуке. У этой женщины 
естественный макияж, каштановые волосы (60%). Она либо собирает 
волосы в пучок, либо носит каре (70%). 

Что касается профессиональных качеств, то современная 
женщина-руководитель имеет высшее образование, владеет двумя 
иностранными языками. Это уверенная в себе женщина, уважающая 
подчиненных, проявляющая на работе активность, строгость и 
креативность. Ей присущ демократичный стиль руководства и общения 
с подчиненным, т.е. она дружелюбна.  

Все респонденты (100%) считают, что женщина-руководитель 
должна общаться с подчиненными доброжелательно, уважая мнение 
других людей, но при этом соблюдая ранг, т.е. стиль общения и 
управления должен быть демократичным. 

И, наконец, современная женщина-руководитель не должна 
сочетать стиль деловой женщины с имиджем «серой мышки» или 
«куколки», или «секси» (причем так считают - большинство 
представителей мужского пола (50%); также они считают, что образ 
женщины-руководителя не сочетается с образом «секси» - (по 25%) и 
«рабочей лошади» (14%), либо «серой мышки» (11%). Но, по мнению, 
респондентов женщина-руководитель вполне может сочетать свой 
образ с имиджем «светской львицы», «модницы» или «женщины-
подростка» (типология С.В. Шибаевой). 

В итоге, можно сделать вывод, что современный специалист в 
ситуации поиска работы имеет достаточно осознанное представление о 
таком социальном феномене как имидж, и исходя из этого испытывает 
определенные ожидания по отношению к имиджу работодателя. 
Поэтому, с нашей точки зрения, современному работодателю 
необходимо использовать уже накопленный в этой области научно-
практический потенциал знаний и опыта, по формированию успешного 
имиджа организации (например, знания в области закономерностей 
формирования имиджа, разработанные и апробированные имидж-
технологии), чтобы создать достойный имидж, а также стать более 
востребованным и конкурентоспособным на рынке труда. 
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РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАС В УСЛОВИЯХ 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организация 
адаптивной образовательной среды для детей с РАС. 

Abstract. The article deals with the organization of an adaptive 
educational environment for children with ASD. 
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Описание образовательной среды для детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС) требует рассмотрения понятия «РАС» и 
уточнения проявлений поведенческих особенностей данной группы. На 
основании определения «раннего детского аутизма», 
сформулированного В.В. Лебединским [10], и критериев DSM-V 
(Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders -V — Руководство по 
диагностике и статистике психических расстройств пятого пересмотра) 
[8], понятие «расстройства аутистического спектра» характеризуется как 
искаженный вариант первазивного (всепроникающего) нарушения 
развития, симптомы которого проявляются в раннем возрасте и связаны 
с нарушениями социально-коммуникативной сферы, также 
ограниченностью и повторяемостью в структуре поведения, интересах 
или деятельности.  

На сегодняшний день нет официальных статистических данных по 
распространенности РАС на территории Республики Беларусь. Полагаясь 
на данные организации Autism and Developmental Disabilities Monitoring 
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(ADDM) количество детей с расстройствами аутистического спектра 
неуклонно растет. В 2000 году считалось, что распространенность 
аутизма составляет 1 из 500 случаев детского населения. В 2005 году на 
250-300 новорожденных в среднем приходился один случай аутизма: 
это чаще, чем изолированные глухота и слепота вместе взятые, синдром 
Дауна, сахарный диабет или онкологические заболевания детского 
возраста. В 2012 году Центр по контролю за заболеваемостью в 
американских штатах рапортовал в среднем об 1 случае аутизма на 
каждые 88 детей. За десять лет количество детей с аутизмом выросло в 
10 раз. Считается, что тенденция к росту сохранится и в будущем [6].  

Одним из приоритетных направлений психолого-педагогического 
сопровождения лиц с РАС в Республике Беларусь является организация 
адаптивной образовательной среды. Под адаптивной образовательной 
средой понимают систему условий (архитектурная безбарьерная среда, 
индивидуальный учебный план, сопровождение (ассистирование), 
технологии, методы, средства обучения и т.д.) и отношений 
(инклюзивная культура), создаваемую в учреждении образования, в 
максимальной степени обеспечивающих возможности для 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающегося. 
Иными словами, «адаптивная образовательная среда» представляет 
собой совокупность ресурсов в определенной локальной среде, 
направленных на удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающегося [2].  

С.Е. Гайдукевич предлагает рассматривать состав 
образовательной среды на основе выделения групп средовых ресурсов: 
организационно-смысловые, социально-психологические, предметные, 
пространственные. Данные группы ресурсов модифицируются в 
соответствии с особенностями проявлений нарушений, особенностями 
психического развития ребенка, определяя адаптивный потенциал 
образовательной среды [2].  

Совокупность социально-психологических ресурсов представляет 
совокупность социальных ролей, социальных отношений, включающих 
установки, мотивы, стиль, характер взаимодействий, социальные 
привычки, чувства и т.п. [2]. В свою очередь, Тиммонс В., Брейтенбах М., 
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Мак Исаак М. указывали, что инклюзия работает лучше при соблюдении 
следующих условий: 

1. Администрация школы поддерживает идею инклюзии;  
2. Между семьей и школой налажено активное общение и 

сотрудничество; 
3. Учителя получили специальную подготовку;  
4. Прогресс ученика фиксируется документально и 

поддерживается;  
5. Одноклассники ребенка проинформированы о том, что такое 

аутизм [5].  
С.Е. Гайдукевич указывает, что эффективность образовательной 

инклюзии «во многом зависит от установок и позиций взрослых и в 
первую очередь педагогического коллектива» [2]. По мнению Харман 
(Harman, 2008), включение ребенка с РАС в класс/группу без создания 
необходимой поддержки для учителей, воспитателей и сверстников не 
приводят к положительному результату [5].  

Организационно-смысловые условия для детей с РАС требуют 
использования современных и эффективных методов и приемов 
организации образовательного процесса [2].  

С.В. Алехина отмечает важность непрерывного 
профессионального развития работников образовательных 
учреждений, освоения руководящими лицами, специалистами и 
педагогами школы дополнительных профессиональных 
образовательных программ в области специального образования для 
успешного осуществления инклюзии [1].  

В настоящее время существует большое количество теорий и 
подходов к пониманию РАС, на основе которых сформировались 
методические приемы, методы, методики, подходы работы по 
преодолению аутистических нарушений. Многие из существующих 
подходов не имеют эмпирических данных доказывающих их 
эффективность, также некоторые из них могут вызывать регресс. 
Именно поэтому, специалисты должны обладать соответствующими 
знаниями и суметь выбрать наиболее подходящий ребенку 
коррекционный подход, методы и приемы и суметь проконсультировать 
родителей в данном вопросе [6].  
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Пространственные ресурсы представляют собой описание 
требований к микропространству, включающему рабочее поле и 
рабочее место, замкнутому пространству, такому как комната, класс, 
квартира, учреждение образования и др., открытому пространству: 
двор, детская площадка и др. [2]. Пространственная организация в 
учреждении образования в условиях образовательной инклюзии для 
детей с РАС имеет свои специфические черты. Так многие специалисты 
рекомендуют использовать зонирование помещений [2,3], визуальную 
поддержку [3]. Сегодня все более популярной формой организации 
инклюзивного образования становятся «ресурсные классы» – это 
определенное помещение в школе, где ученики, имеющие трудности в 
обучении, могут получить специально организованную помощь от 
команды специалистов. Зоны ресурсного класса принято делить на: зону 
индивидуальных занятий; зону групповых занятий, рабочую зону 
педагогов ресурсного класса и сенсорную зону [3].  

M. Mostafa в своем исследовании о проектировании помещений 
для детей с РАС указывает, что акустические характеристики помещения 
в большей степени влияют на поведение детей с РАС, чем освещение, 
цвет, наличие рисунков на стенах [7]. Данное исследование также 
подтвердило наличие положительного эффекта для детей с РАС от 
включения зон уединения в школьную среду.  

Предметные ресурсы представляют собой описание требований к 
организации помещений, мебели, учебного оборудования, учебно-
дидактических материалов и предметов быта и др. [2]. Для 
общеобразовательного класса, реализующего образовательную 
инклюзию, не выделяют наличие специальной мебели для 
обучающегося с РАС, в отличие от ресурсного класса, когда ребенок еще 
не готов полностью обучаться в большой группе сверстников. В 
ресурсном классе рекомендуется организовывать индивидуальное 
рабочее место с использованием парт с перегородками или 
специальными кабинами [3]. При организации учебного оборудования, 
важно продумать визуальные подсказки. Их использование в среде 
направлено на повышение самостоятельности обучающегося, 
упрощения ориентировки в функциональных зонах учебного 
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помещения, учебном оборудовании. Неотъемлемой частью являются 
различные сенсорные приспособления, направленные на снижение 
интенсивности действия определенных сенсорных стимулов (шума 
изоляционные наушники, боди-сокс и т.п.) и на сенсорное насыщение 
(утяжеленное одеяло, предметы для кусания/жевания и т.д.) [3]. 

Таким образом, организация образовательной среды для детей с 
РАС в условиях общеобразовательной школы требует тщательного 
анализа психолого-педагогических особенностей детей данной группы 
и индивидуальные особенности, и потребности конкретного 
обучающегося. На основании данного анализа происходит подбор всех 
групп ресурсов образовательной среды, а именно социально-
психологические, организационно-смысловые, пространственные и 
предметные. При выполнении данных требований и можем говорить о 
создании адаптивной образовательной среды для детей с РАС в 
условиях общеобразовательных учреждений.  
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности управления 
здоровьем сотрудников организации в классическом понимании 
термина «управление». Изложена концепция управления здоровьем на 
корпоративном уровне. 

Abstract. The article is devoted to the latest achievements in the field 
of health management, definition of person’s responsibility zones in 
particular. Common aspects health management interpreted in terms of 
classical (automatic) control theory, person’s responsibility for health are 
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Стратегические маркетинговое планирование сегодня – одно из 
важнейших направлений по модернизации управления в регионах. Оно 
способствует выявлению наиболее эффективного пространства 
управленческих решений, повышает общую региональную 
конкурентоспособность. Характерно, что в последние годы усилия по 
поиску приоритетных направлений маркетинговых исследований 
сосредоточены в непроизводственной сфере, в частности – это рынок 
услуг образования, здравоохранения, кадровый маркетинг. Успехи в 
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этих областях являются серьезными конкурентными преимуществами 
региона.  

Для любого государства уровень и качество здоровья населения – 
это серьезная экономическая категория. В Российской Федерации, на 
фоне затяжного экономического кризиса, задача формирования у 
населения ответственного отношения к собственному здоровью 
осложняется отсутствием культуры здоровье-сберегающего поведения 
индивида. Простое «вбрасывание средств» в строительство спортивных 
сооружений или обеспечение населения лекарственными средствами 
не улучшает (как показывает опыт) формализованные показатели 
здоровья, в частности – расходы на лечение граждан или оплату 
больничных листов. 

То есть, возникла необходимость совершенствования управления 
здоровьем в классическом понимании термина управление.  

Определимся в терминах 
Известный специалист в области психологии здоровья Л.А. Дартау 

(ИПУ РАН) отмечает [2]: методологически теория управления не 
позволяет уходить от реального объекта, поскольку что бы нас ни 
интересовало в нем, воздействие, в конечном счете, всегда направлено 
непосредственно на объект. Управляют на самом деле всегда объектом, 
а цель, как правило, формулируется по отношению к какой-либо 
характеристике объекта. Таким образом, здоровье, как цель управления 
имеет право на существование, но как объект – не существует! При 
таком подходе здоровье рассматривается как любая другая величина, 
которую можно наблюдать, измерять, и о которой можно спросить 
самого человека.  

Подход с позиций теории управления утверждает, что в 
большинстве ситуаций, связанных со здоровьем, сам человек является 
первой и главной фигурой, то есть регулятором. Поэтому и 
просветительская деятельность, и пропаганда, направленные по адресу 
гражданина, только создают иллюзию воздействия на объект, но не 
являются, по сути, управлением.  

Естественное желание индивида быть здоровым (которое никто и 
ни на каком уровне не оспаривает) в теории управления 
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классифицируется как цель, процесс достижения которой и называется 
управлением. В данной ситуации объектом управления является 
человек, а цель формулируется в отношении одной из сложнейших (как 
для понимания, так и для описания) его характеристик – здоровья. 

Разработка и совершенствование методики «обучения здоровью» 
требуют, видимо, параллельного изучения психологических аспектов 
преодоления внутреннего сопротивления индивида и создания с ним 
партнерских отношений при формировании адекватных современным 
знаниям представлений человека о собственной роли в сохранении 
своего здоровья и здоровья близких ему людей. 

Если на государственном уровне делается попытка управления 
здоровьем в полном объеме, то здесь на первое место выходит 
проблема исключительно информационного взаимодействия с 
индивидом, которое обеспечивает формирование у него 
мотивированного желания сохранять и укреплять собственное здоровье 
и здоровье людей, его окружающих. Если же такого желания не 
возникло, государство может закрепить на правовом уровне 
ответственность за здоровье самого гражданина.  

Специалисты в области управления персоналом на Западе 
достаточно давно пользуются технологией Health management 
(управление здоровьем) которая становится все более актуальной и в 
России. Превентивные мероприятия охватывают все сферы, так или 
иначе сказывающиеся на состоянии здоровья сотрудников. Это не 
только регулярные медосмотры и вакцинация, но и корпоративный 
фитнес, программы, стимулирующие отказ от курения, здоровое 
питание, а также эргономика и экология офиса [5, 6]. 

Свобода в выборе того или иного способа организации 
повседневной жизни имеет следствием ответственность индивида за 
этот выбор, тем более в случаях, когда он был предупрежден о 
последствиях выбора. При этом человек должен быть информирован не 
только об особенностях и ограниченности собственных возможностей 
при реализации тех или иных жизненных планов, он также должен быть 
информирован и об ограниченности возможностей современной 
медицины, особенно в отношении лечения последствий неправильного 
образа жизни.  
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Концепция управления здоровьем на корпоративном уровне 
Первоначально, концепция Health management была разработана 

в начале 70-х годов в США и к 90-м годам ХХ века распространилась в 
Западной Европе.  

В англоговорящих странах более 90% компаний с численностью 
работников более 1000 имеют в своем арсенале подобные программы. 
В США, Канаде и некоторых других странах правительство требует от 
ряда отраслей промышленности, например, атомной, обязательного 
внедрения этих Программ. 

С 2006 года эти программы стали появляться в России [3]. 
При правильном внедрении программ на рабочих местах можно 

рассчитывать на следующие изменения: 
• Снижение текучести кадров 
• Снижение количества несчастных случаев, травм, смертей на 

рабочем месте и повышение уровня безопасности труда 
• Снижение затрат на здравоохранение, включая уменьшение 

количества дней, пропущенных по болезни 
• Снижение количества конфликтов, жалоб и расходов на 

судебные процессы 
• Снижение риска принятия ошибочных решений. 
Ключевые слова здесь – правильное внедрение. Программа 

должна отвечать следующим требованиям:  
• Соответствие интересам бизнеса: измеримые позитивные 

изменения производительности и безопасности труда, возврат 
инвестиций. 

• Непротиворечивость существующим в организации системам 
управления. 

• Добровольность участия и конфиденциальность личных данных 
сотрудников.  

При этом следует выделить несколько ключевых моментов: 
• формулировка целей (критерия) управления должна быть 

известна и доступна пониманию отдельного работника, создавая у него 
мотивированное желание что-то делать в данном направлении; 
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• отдавая организации свой труд, время, знания, опыт, работник 
вправе требовать определенных действий в отношении собственного 
здоровья, но переложить на работодателя всю ответственность за 
результат он не может; 

• эффективность процесса управления обеспечивается наличием 
обратной связи с объектом, которая содержит элементы измерения 
результатов управления; измеряются (в том числе) субъективные 
оценки здоровья самим человеком, его знания, мотивации и ожидания, 
а также его оценки деятельности структур организации, партнером (а не 
только потребителем) которых этот человек является. 

Только при таком подходе есть возможность перевести затраты в 
инвестиции и померить конечный ожидаемый результат.  

Цена вопроса. Не занимаясь сейчас вопросом стоимости, 
упомянем только, что – в отличие от многих социальных услуг, 
сопровождающихся затратами – компании при правильном внедрении 
могут получить возврат от инвестиций, который, по некоторым данным, 
может составить от 4 до 15 рублей на каждый вложенный рубль. 
Стоимость услуг рассчитывается на основании общего количества 
работников и требуемого уровня использования.  

Фокус внимания. Основной целью Health management является 
изменение стиля жизни сотрудников, формирование здоровых 
привычек.  

По исследованиям ВОЗ (Всемирной организации 
здравоохранения) основными причинами, ограничивающими 
продолжительность жизни, являются так называемые «хронические 
неинфекционные заболевания». Все они имеют общие факторы риска, 
которые индивид приобретает или получает по наследству вне поля 
деятельности систем здравоохранения. Основных факторов шесть и 
связаны они с образом жизни конкретного индивида: курение, 
злоупотребление алкоголем, неправильное и нерациональное 
питание, гиподинамия, нарушения сна, стресс. 

Рассмотрим, что можно сделать в рамках корпоративных 
программ управления здоровьем на примере двух факторов: курения и 
избыточного веса. 

Пример общий: 
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Прекращение курения является уникальным действием, 
оказывающим мощное благотворное влияние на здоровье. С этой точки 
зрения работодатели, заботящиеся о здоровье сотрудников, должны 
быть заинтересованы в оказании помощи работникам, готовым 
совершить столь серьезный шаг. 

Помимо этого, курение сотрудников приводит к материальным 
потерям: 

• Время, затраченное на курение в рабочее время. 
• Более частые и длительные, чем у некурящих, периоды 

отсутствия на работе из-за болезней. 
• Болезни некурящих сотрудников, вызванные пребыванием в 

атмосфере табачного дыма. 
Попытки вознаграждать сотрудников за те действия, которые они 

и сами бы хотели совершить, и которые вознаграждаются повышением 
уровня здоровья и благополучия оказываются малоэффективными. Что 
же может повысить готовность работников к прекращению курения? 
Одновременное действие двух факторов: жесткие меры, запрещающих 
курение не только на рабочих местах, но и в рабочее время и 
возможность получить квалифицированную консультацию в 
модификации поведения.  

Конкретные примеры: 
• В рамках программ по оздоровлению жизни в офисе 

сотрудникам дарят шагомеры и устанавливают призы для «семимильно 
шагающих к здоровью» (российское представительство компании British 
Petroleum). В коридоре издательства «Мозаика-Синтез» стоит степпер, 
во многих компаниях (российский офис Google, Еlli Lilly и др.) есть столы 
для пинг-понга, дартс.  

• На предприятии, занимающемся косметикой, были введены 
ежедневные талоны на питание, действовавшие только в 
вегетарианском кафе (любители мяса обедали за свой счет). В «Нестле 
Россия» существует должность «менеджер по вопросам правильного 
питания». Для всех новых сотрудников центрального офиса проводится 
однодневный тренинг NQ (Nutritional Quotient), на котором работникам 
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объясняют принципы здорового питания и формирования грамотного 
пищевого рациона.  

• В сети магазинов «Седьмой континент», «Твой дом» 
практикуется премирование сотрудников, которые не брали 
больничный в течение определенного срока (год, два года). 
Петербургская сеть строительных магазинов «Стройка» приобретает для 
своих сотрудников (в компании работают в основном мужчины), не 
бравших в течение года бюллетень и отказавшихся от курения, билеты 
на матчи культового в городе «Зенита». 

Итак, при разработке программ Health management основными 
направлениями будут: 

• Информация и обучение. Не эмоциональные лозунги о том, что 
хорошо быть здоровым, и плохо – больным, а обеспечение знаний о 
возможных рисках здоровью и их (рисков) предотвращение как 
медицинскими, так и психологическими, и гигиеническими средствами. 
Сюда же можно отнести и ознакомление потенциальных работников во 
время финальных интервью с внутренними кодексами и правилами 
поведения в отношении собственного здоровья. 

• Активное воздействие. Наказание/поощрение за поведение в 
отношении собственного здоровья. Свобода в выборе того или иного 
способа организации повседневной жизни имеет следствием 
ответственность индивида за этот выбор, тем более в случаях, когда он 
был предупрежден о последствиях выбора. 

• Диагностика и лечение. Разработка и обеспечение регулярной 
диспансеризации сотрудников, возможность получения 
квалифицированной помощи, в том числе – психотерапевтической (что 
крайне важно при избавлении от вредных привычек – курение, 
алкоголь). 

• Управление стрессом. Одно из направлений работы в 
программах HM – управление стрессом на организационном и 
индивидуальном уровнях, более конкретно: снижение общего уровня 
стресса в организации и повышение стрессоустойчивости индивида. 

Программы HM включают управление стрессом, в которые – в 
свою очередь – входят диагностика и профилактика, разработка 
корпоративных норм и правил для урегулирования конфликтов, 
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возможные психологические консультации и коучинг. Видимо, не 
вызывает большого удивления, что меры по снижению/профилактике 
организационного стресса зачастую совпадают с мероприятиями, 
направленными на повышение физической активности. 

Крупные корпорации могут позволить достаточно масштабные (и 
затратные) мероприятия. Так, в московском офисе BCG (одной из 
крупнейших международных консалтинговых компаний) сотрудники в 
рабочее время имеют возможность позаниматься йогой. 30-минутный 
комплекс, включающий дыхательные упражнения, прекрасно снимает 
стресс и восстанавливает работоспособность. 

Но, что можно сделать минимальными средствами в небольших 
региональных компаниях? На маленьком подмосковном предприятии 
вспомнили практику «производственной гимнастики» советских 
времен. Каждый сотрудник, включая начальство, по очереди проводит 
такую физкультпаузу, предлагая свой комплекс. Автор лучшего (по 
итогам «народного квартального» голосования) комплекса получает 
корзину с фруктами. 

Похожая модель, только не с физическими упражнениями, а с 
танцами пользуется большим успехом в строительной организации 
(снова – Подмосковье). К слову – инициатором была финансовый 
директор. Жизнерадостная 60-летняя женщина с юной душой и 
девической фигурой, обучает сотрудников танцевать фламенко. Вряд ли 
можно придумать нечто лучшее для снятия стресса и снижения 
конфликтного фона в коллективе. В 5-тиминутной зажигательной 
феерии с удовольствием принимают участие клиенты и посетители. 

Совсем простые вещи: наличие тонометра в офисе, 
установленные в подходящих местах аэраторы и фонтанчики, 
нарисованные на больших листах «восьмерки» и «снежинки», для 
мягкой тренировки и снятия напряжения с глаз – тем, кто много работает 
за компьютером. 

Возвращаясь на командный уровень…  
Внедрение HMP – дело непростое и недешевое.  
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Видимо, уместно будет привести точку зрения известного 
исследователя продаж и проблем маркетинга Нила Рэкхема (создателя 
системы SPIN) [3]: 

«…Через месяц после тренинга 87% сотрудников работают по-
старому. Людям свойственно быстро возвращаться к старым 
нехорошим привычкам. Мой подход заключается в следующем: как 
работодатель вы обязаны сначала дать людям все инструменты, 
необходимые для выполнения, прежде чем заменить самих людей. 
Поэтому я бы хотел начать с сочетания обучения и практики в 
течение 6 – 9 месяцев. Я был бы честен, сказав людям с самого начала, 
что я буду давать им обучение, поддержку и помощь в течение 
следующих девяти месяцев, но, если ситуация не улучшится после 
этого, я приведу новых людей. В моей практике это работает 
отлично…». 
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КУЛЬТУРА КОММУНИКАТИВНЫХ КОНТАКТОВ КАК ВАЖНЕЙШАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОСТРАНСТВА БИЗНЕСА 

Аннотация. В основе пространства бизнеса лежит культура 
коммуникативного контакта. Формирование этой культуры необходимо 
в любом бизнесе. Без специального обучения эта культура не может 
быть полноценно сформирована. 

Abstract. The basis of the space business is a culture of communicative 
contact. The formation of this culture is necessary in any business. Without 
special training, this culture may not be fully formed. 

Ключевые слова. Культура коммуникаций, коммуникационный 
контакт, пространство бизнеса. 

Key words. Culture of communication, communication contacs, space 
business. 

Продвижения территорий просто невозможно без повышения 
статуса интерперсональной коммуникативной контактной культуры. 
Территории без населения представляют собой абстракции, реальность 
которым придает именно личностный фактор. Когда мы говорим об 
имидже территорий, то, как правило, особенно в обыденном сознании, 
имеем в виду имидж проживающих на этой территории и, прежде всего, 
коммуникативный имидж населения. 

Конечно же, имеется в виду, в данном случае, коммуникативный 
имидж тех, с кем Вы будете вступать в деловые контакты, тех, кто вас 
встречает, провожает, с кем Вы ведете деловую переписку и т.д., и т.п. 
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Говорят, «театр начинается с гардероба», так вот и коммуникативный 
имидж города определяется тем, как Вас в нем «приняли». 

Опыт показывает, что прежде, чем говорить о реализации 
определенного бизнес-проекта, необходимо оценить не только 
перспективы экономической рентабельности, но и уровень 
коммуникативной культуры региона в целом, традиции, конфликтность 
микро и макросреды и т.д. Причем, коммуникативная культура 
оценивается в бизнесе, в первую очередь, уровнем культуры деловых 
контактов. Особо важны в данном случае: умение правильно готовить 
контакт, просчитывать все его нюансы, учитывать антропологические 
особенности партнеров по деловому общению, искусство управлять 
этим контактом, добиваясь намеченных целей, не забывая при этом о 
духовных ценностях, умение предупреждать и разрешать конфликтные 
ситуации, мешающие реализации намеченных контактов. 

Если говорить о повышении привлекательности туристических 
трендов, то культура общения принимающей стороны (во всей широте 
этого понятия) представляет собой, несомненно, определяющую 
детерминанту отношения туристов к данной территории. Представители 
туристического бизнеса и специалисты туриндустрии понимают, что 
условием надежности партнеров по туриндустрии является высокая 
коммуникативная культура, высокая ответственность и 
безконфликтность. 

Срочно изменить культуру общения населения даже маленького 
населенного пункта – задача по сути утопическая, так как традиции этой 
культуры формируется столетиями. Однако, совершенствовать 
коммуникативную культуру тех сотрудников, которые занимаются 
решением формирования и реализацией деловых контактов – задача 
непростая, но реально выполнимая. 

Имидж коммуникативного контакта трудно переоценить, он 
имеет огромное значение во всех сферах и формах общения. Поэтому 
необходимость постоянного совершенствования своей 
коммуникативной культуры представляет собой не просто благое 
пожелание, а насущную необходимость, без реализации которой 
успешность любого проекта может остаться только на бумаге.  
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Для того, чтобы фирма могла успешно решить весь комплекс 
задач, связанных с высоким имиджем коммуникативной культуры, 
необходимо реализовать следующие «пожелания»: 

1. Обратить особое внимание, как бы не банально это звучало, 
на кадровую политику: принимать сотрудников с учетом их психотипов 
характера. Деятельность, связанная с постоянными коммуникативными 
контактами, требует подбора сотрудника с определенными 
«радикалами». Необходимо использовать природные, генетические 
особенности сотрудника: каждый должен быть «на своем месте». Так, 
например, если взять на работу, связанную с постоянным и активным 
общением, психастеноида, гипотима или шизоида, (терминология по 
классификации А.П. Егидеса) то неизбежно возникнут самые 
разнообразные проблемы. Желательно, чтобы у сотрудника был 
гипертимный «радикал» (гипертим, можно сказать, есть «гений 
общения от природы»). 

2. Однако, уповать только на природные антропологические 
качества характера не совсем правильно: закрепить и 
подкорректировать коммуникативные навыки все равно будет 
обязательно. Для этого необходима профессиональная организация 
соответствующих занятий, сдача «контрольных точек». Данные 
финансовые «издержки», как показывает практика, достаточно быстро 
компенсируются. Конечно же, не каждая фирма и не каждый 
руководитель может позволить себе организовать такую учебу: в таком 
случае необходимо организовать самостоятельную работу и проверку 
соответствующих знаний сотрудников по овладению 
профессиональными коммуникативными компетенциями. От 
результатов этой самостоятельной работы должен зависеть и оклад, и 
карьерный рост. 

3. Весьма эффективна методика формирования и деятельности 
отдельных профессиональных «команд» (или «бригад»), соревнование 
между ними, соответствующие поощрения и т.д. В обязанности 
подобных «команд» можно включить организацию мини и макси 
переговоров, разрешение конфликтных ситуаций и конфликтов, поиск, 
подготовку, проработку и реализацию установления необходимых 
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коммуникативных контактов, связанных со всем комплексом 
профессиональных целевых функций. 

Определенный «соревновательный момент» и 
взаимоподдержка, несомненно, имеют положительную значимость и 
приносят хорошие результаты. 
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КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ 

Аннотация. Предлагается интегрированная двухуровневая 
структурная модель классификации критериев оценки качества 
туристской дестинации, объединяющая критерии качества туристских 
услуг в дестинации и критерии системной оценки территории как 
туристской дестинации. К критериям системной оценки территории как 
туристской дестинации относятся критерии уровня развития туризма, 
популярности и привлекательности туристской дестинации на первом 
уровне классификации и критерии устойчивого развития туристской 
дестинации на втором уровне. К критериям качества туристских услуг в 
дестинации относятся критерии первого уровня классификации, 
применяемые к услугам в средстве размещения туристов, и критерии 
второго уровня, применяемые к дестинации в целом. Рассматривается 
состав критериев качества туристских услуг в дестинации, формируемый 
на основе цепи создания стоимости в туризме. 

Abstract. An integral two-level structural model for the classification 
of criteria for assessing the quality of a tourist destination is proposed, 
combining the criteria for the quality of tourist services in destinations and 
the criteria for a systematic assessment of the territory as a tourist 
destination. The criteria for the system evaluation of the territory as a tourist 
destination include criteria for the level of development of tourism, the 
popularity and attractiveness of a tourist destination at the first level of 
classification, and criteria for the sustainable development of a tourist 
destination at the second level. The criteria for the quality of tourist services 
in the destination include the first-level criteria applied to the services at the 
tourist accommodation facility and the second-level criteria applied to the 
tourist destination as a whole. The composition of the quality criteria of 
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tourist services in destination, formed on the basis of the value creation chain 
in tourism, is considered. 

Ключевые слова. Имидж территории, привлекательность, 
критерии качества, туристская дестинация, модель классификации, 
качество туристских услуг, устойчивое развитие. 

Key words. Image of the territory, attractiveness, quality criteria, 
tourist destination, classification model, quality of tourist services, 
sustainable development. 

В современных условиях экономики впечатлений 
постиндустриального общества туризм становится важнейшим 
инструментом не только формирования и поддержания имиджа 
территорий как туристских дестинаций, но и средством повышения их 
конкурентоспособности и продвижения в маркетинге территорий [6]. 
Национальный (внутренний и въездной) туризм не приводит к 
истощению природных ресурсов, экспортоориентирован, обладает 
мультипликативным эффектом, нацелен на удовлетворение 
потребностей людей и повышение качества жизни населения. При этом 
мировой туристский рынок характеризуется высокой степенью 
конкурентной борьбы, одним из главных инструментов которой на 
сегодняшний день является повышение качества туристских услуг. 
Эффективная деятельность туристской дестинации во многом зависит от 
качества туристских услуг, оказываемых на ее территории. Именно 
качество туристских услуг непосредственно влияет на экономику 
туристской дестинации и ее конкурентоспособность [2]. 

Однако качество туристских услуг не является исчерпывающей 
характеристикой качества территории, на основе которой формируется 
её имидж в сознании потребителей – будущих туристов. Кроме того, 
необходимо учитывать, что на качество туристских услуг в дестинации 
(территории, привлекающей туристов) оказывает влияние как качество 
услуг, оказываемых непосредственно в месте размещения (гостинице, 
кемпинге и т.д.), так и в сопутствующих сферах обслуживания туристской 
дестинации (транспорт, общественное питание, средства 
коммуникации, развлечения, экскурсионного обслуживания и т.д.). 
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Поэтому представляется целесообразным структуру критериев 
оценки качества туристской дестинации представить в виде следующей 
модели (Табл. 1). 

Таблица 1. Интегрированная двухуровневая структурная модель 
классификации критериев оценки качества туристской дестинации 

Критерии оценки качества туристской дестинации 

Критерии качества туристских 
услуг в дестинации 

Критерии системной оценки 
территории как туристской 

дестинации 
Первый 
уровень Второй уровень Первый уровень Второй 

уровень 

Критерии 
качества, 

относящиеся к 
месту 

размещения 

Критерии 
качества, 

относящиеся к 
дестинации в 

целом 

Критерии уровня 
развития туризма, 

популярности и 
привлекательности 

туристской 
дестинации 

Критерии 
устойчивого 

развития 
туристской 
дестинации 

 
Для системной оценки территории как туристской дестинации 

необходимо применять глобальные критерии устойчивого развития 
туризма для туристских дестинаций, одобренные Всемирной туристской 
организацией при ООН (ЮНВТО) [3, 4, 9]. Термин «устойчивый туризм», 
употребляемый часто как синоним термина «устойчивое развитие 
туризма», стал особенно актуальным, когда Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций на своей 70-ой сессии 
провозгласила 2017 год Международным годом устойчивого туризма в 
интересах развития, который будет содействовать продвижению роли 
туризма в следующих пяти ключевых сферах: 

1) инклюзивный и устойчивый экономический рост; 
2) социальная инклюзия, занятость и сокращение масштабов 

бедности; 
3) эффективность использования ресурсов, защита окружающей 

среды и изменение климата; 
4) культурные ценности, разнообразие и наследие; 
5) взаимопонимание, мир и безопасность. 
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Уровень развития туризма в регионах, их популярности и 
привлекательности как туристских дестинаций может быть оценен на 
основе, например, туристских рейтингов регионов, определяемых на 
основе экспертных опросов [7]. Так, например, при составлении 
туристского рейтинга регионов России в 2016 году использовался 
следующий перечень критериев оценки [1]: 

1. Уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры 
(общее число мест в гостиницах). 

2. Значимость туристической отрасли в экономике региона 
(процент жителей, занятых в сфере туризма, от общего населения 
региона). 

3. Оборот туристических услуг (объем средств, заработанных в 
сфере туризма). 

4. Популярность региона у россиян (по количеству ночевок в 
гостиницах). 

5. Популярность региона у иностранцев (по количеству ночевок в 
гостиницах). 

6. Туристская уникальность (количество 
достопримечательностей, внесенных в реестр объектов культурного 
наследия). 

7. Экологическое «здоровье» региона (затраты на охрану 
окружающей среды). 

8. Криминогенная ситуация (количество совершенных 
преступлений). 

9. Интерес к региону как к месту отдыха в интернете (по 
количеству запросов в поисковых системах). 

10. Продвижение туристического потенциала региона в 
информационном пространстве (по количеству публикаций в СМИ). 

Как показывает проведенный анализ, данный перечень критериев 
необходимо дополнить критериями, отражающими качество трудовых 
ресурсов, вовлеченных в туристско-экскурсионное обслуживание на 
территории дестинации, и доступность объектов рекреации, 
размещения и показа (доступная среда) для инвалидов и других 
маломобильных групп населения [5], а также системными критериями, 
отражающими уровни планирования и мониторинга качества услуг и 
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инфраструктуры. Что касается перечня критериев качества туристских 
услуг в дестинации, то следует отметить их непосредственное влияние 
на удовлетворенность туристов, которая, в свою очередь, очевидно, 
связана с привлекательностью и качеством туристской дестинации в 
целом, и весьма существенно влияет на ее имидж.  

На основе цепи создания стоимости в туризме (по Т. Бигеру) [8] 
предлагается формирование следующего перечня критериев качества 
туристских услуг в дестинации (Табл. 2). 

Таблица 2. Критерии качества туристских услуг в дестинации 

№ 

Критерии 
качества 

туристских 
услуг в 

дестинации 

Критерии качества, 
относящиеся к месту 

размещения 

Критерии качества, 
относящиеся к 

дестинации в целом 

1 

Доступность 
информация о 
туристских 
услугах 
до начала 
путешествия 

Наличие подробного 
перечня услуг в месте 
размещения в сети 
Интернет (на сайте) 

Наличие подробной 
информации о 
туристских 
достопримечательностях 
и услугах дестинации 

2 Бронирование 

Возможность 
бронирования места 
размещения в сети 
Интернет 

Уровень представления 
всего спектра мест 
размещения дестинации 
в ведущих системах 
бронирования 

3 
Приезд 
(выезд), 
трансфер 

Транспортная 
доступность места 
размещения 

Транспортная 
доступность дестинации 

4 Встреча, прием 

Уровень 
гостеприимства в 
месте размещения 
при встрече и приеме 
гостей 

Уровень гостеприимства 
при въезде на 
территорию туристской 
дестинации (на вокзале, 
в аэропорту, на 
автостанции, в порту) 

5 Размещение 

Степень соответствия 
перечня условий 
размещения, 
заявленному в 
рекламе 

Уровень контроля 
качества средств 
размещения в 
дестинации 
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(сертификация средств 
размещения) 

6 

Доступность 
информации о 
туристских 
услугах во 
время 
пребывания в 
дестинации 

Доступность 
информации о 
туристских услугах в 
месте размещения 
(наличие и качество 
доступа к сети 
Интернет и другим 
средствам 
коммуникации)  

Доступность 
информации о 
туристских услугах в 
месте на территории 
дестинации (наличие и 
качество доступа к сети 
Интернет и другим 
средствам 
коммуникации) 

7 Проживание 

Степень соответствия 
уровня комфортности 
проживания 

Комфортность 
окружающей среды в 
туристской дестинации 
(безопасность и чистота в 
общественных местах, 
наличие туалетов, 
благоустройство 
территории и т.д.) 

8 Питание 

Качество и 
разнообразие блюд 
при питании в месте 
размещения, включая 
завтраки 

Контроль качества услуг 
питания и поощрение 
развития  
доступной сети 
разнообразных пунктов 
питания 

9 Спорт, 
рекреация 

Наличие и 
доступность средств 
для занятий 
физической 
культурой, спорта и 
рекреации в месте 
размещения 

Наличие и доступность 
средств для занятий 
физической культурой, 
спорта и рекреации в 
дестинации 

10 Обслуживание 

Уровень 
обслуживания в месте 
размещения (чистота, 
вежливость 
персонала, готовность 
помочь и т.д.) 

Уровень обслуживания в 
туристской дестинации 
(чистота и порядок в 
общественных местах, 
вежливость персонала, 
готовность помочь и т.д.) 

11 Экскурсии 

Уровень 
экскурсионного 
обслуживания в месте 
размещения 

Уровень экскурсионного 
обслуживания в 
туристской дестинации 
(наличие 
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аккредитованных 
экскурсоводов, 
состояние объектов 
показа и т.д.) 

12 Проводы, 
расчет 

Уровень 
гостеприимства в 
месте размещения 
при проводах и 
расчете гостей 

Уровень гостеприимства 
при выезде из 
территории туристской 
дестинации (на вокзале, 
в аэропорту, на 
автостанции, в порту) 

 
Данный перечень критериев качества туристских услуг в 

дестинации, как и предлагаемую модель классификации критериев 
оценки качества туристской дестинации, рекомендуется использовать 
при разработке показателей качества туристских дестинаций для 
выработки управленческих решений в менеджменте туристской 
дестинации в целом и по секторам российского туристского рынка, 
включая различные виды туризма с проведением социологических 
опросов как экспертов и туристов, так и местного населения в интересах 
формирования положительного имиджа территорий и повышения 
привлекательности туристских дестинаций. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД 

Аннотация. В статье приводится теоретико-методологический 
анализ понятия «инновационный потенциал». Приведена авторская 
концепция с позиции теории социального пространства. Осуществлен 
анализ статистических и социологических данных, характеризующих 
текущее состояние инновационного развития российской экономики, а 
также анализ взаимосвязи инновационной активности и уровня 
экономического развития субъектов РФ.  

Abstract. The article presents the theoretical and methodological 
analysis of "innovative potential". The author gives the original concept from 
the social space theory perspective. There are statistical and sociological data 
analysis that characterize the current state of innovative development of the 
Russian economy, and relationship between innovation activity and economic 
development of regions and republics of the Russian Federation. 

Ключевые слова. Инновационный потенциал, инновационное 
развитие, российское предпринимательство, малое и среднее 
предпринимательство. 

Key words. Innovative potential, innovative development, Russian 
entrepreneurship, small and medium-sized entrepreneurship. 

Тенденции экономического развития, демонстрирующие 
трансформации в способах производства и распределения благ, 
привели к глубоким социально-экономическим изменениям, 
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результатом которого стало формирование единого рынка капитала, 
обострение конкуренции как на мировом уровне, так и национальном. 
В условиях снижения цен на углеводородные ресурсы ключевым 
условием «успеха» национальных экономик в конкурентной борьбе 
становится своевременное включение в производство, 
распространение и освоение инновационных технологий, а главным 
источником конкурентоспособности на мировом уровне выступает 
инновационный потенциал и эффективность его реализации. 

Осознание важности включения Российской экономики в 
общемировые глобальные тренды и повышения 
конкурентоспособности привели к разработке и подписанию 
стратегических документов: «Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации до 2020 года», утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р и Программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. 
Основная цель принятых документов заключается в переводе 
экономики России на инновационный путь развития и утверждение 
данных в цифровой форме в качестве ключевого фактора производства 
во всех сферах социально-экономической деятельности. При 
реализации пунктов программ предполагается, что ежегодный 
дополнительный прирост к ВВП за счет инновационного развития 
экономики составит 0,8%. 

Тесная взаимосвязь между уровнем экономического развития и 
уровнем инновационной активности подтверждается статистическими 
данными. Так, анализ взаимосвязи двух статистических показателей, 
характеризующих уровень экономического развития (объем валового 
регионального продукта) и уровень инновационной активности 
(коэффициент изобретательской активности, определяемый как число 
поданных отечественными заявителями в патентное ведомство страны 
заявок на изобретения, в расчете на 10 тыс. человек) свидетельствует о 
наличии тесной связи: значение корреляции Пирсона составило 0,819 на 
95% уровне значимости. Иными словами, благосостояние региона и его 
инновационная активность тесным образом связаны и стимулирование 
инновационной активности на уровне региона может привести к 
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положительным изменениям в его социально-экономическом 
положении. Достижение этой цели будет во многом обусловлено то, 
насколько полно и эффективно будет реализован в каждом регионе 
инновационный потенциал предприятий и населения в целом.  

Несмотря на принятые программы стимулирования 
инновационной активности ситуация в стране остается пессимистичной. 
Так, согласно данным Аналитического центра НАФИ, на вопрос о том, 
вкладывает ли предприятия средства в научные исследования и 
разработки (НИОКР), 78% ответили отрицательно, причем наиболее 
высока доля таких предприятий в сферах, которые государством 
рассматриваются как приоритетные - сфера транспорта, связи, 
строительства и ЖКХ, гостинично-ресторанный и туристических бизнес. 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Вкладывает ли ваша 
компания средства в научные исследования и разработки (НИОКР)?», в % от 
всех опрошенных (N=2000) 

  
Нет Редко, но 

вкладывает Вкладывает 
Да, 

очень 
активно 

Затруд-
няюсь 

ответить 
В целом по 
выборке 78 9 9 3 1 

Строительство и 
ЖКХ 85 6 6 2 1 

Транспорт и связь 86 10 2 2  

Образование и 
культура 56 13 19 12  

Обрабатывающие 
производства 62 15 16 6 1 

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 

67 8 8 17  

Гостиницы, 
рестораны, 
туристическая 
деятельность 

90  7 3  

Спортивная 
индустрия и сфера 
развлечений 

92   8  
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Нет Редко, но 

вкладывает Вкладывает 
Да, 

очень 
активно 

Затруд-
няюсь 

ответить 
Предоставление 
коммунальных, 
социальных и 
персональных 
услуг 

76 7 12 2 3 

Оптовая и 
розничная 
торговля 

83 8 6 3  

 
Низкая инновационная активность российских предприятий 

подтверждается и другими исследованиями Аналитического центра 
НАФИ. Так, согласно опросу предпринимателей, проведенного в 2015 
году, наиболее распространенными направлениями модернизации 
предприятий оказались: приобретение современного оборудования 
(55%) и повышение квалификации персонала (47%). Только треть 
предпринимателей (30%) внедряли современное программное 
обеспечение для автоматизации бизнес-процессов. Каждое пятое 
предприятие (22%) проводили маркетинговые исследования и 21% 
приобретали доступ к отраслевым базам данных, информационным 
ресурсам.  

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что 
российские предприятия только вступают в фазу перехода от 
индустриального общества к постиндустриальному, где главным 
инструментом конкурентной борьбы выступает информация и 
человеческий капитал. Зарубежный опыт свидетельствуют об 
успешности бизнеса, основанного на разработке и внедрении 
современного программного обеспечения, развитии компетенций 
сотрудников, а также, основывающийся на исследовательских 
практиках и генерации информации. Эти направления сегодня 
оказались самыми невостребованными среди московских предприятий.  

Отдельно следует отметить готовность руководителей 
предприятий к развитию компетенций сотрудников, которые будут в 
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большей мере востребованы в будущем и будут определять уровень 
инновационного потенциала предприятия и конкурентоспособности. 
Так, согласно мнениям, опрошенных Аналитическим центром НАФИ 
экспертов в сфере предпринимательства и экономического развития, 
компетенции будущего будут основываться на быстрой обучаемости 
сотрудников (76%), их высоком уровне образования (72%) и умении 
работать с высокотехнологичным оборудованием (72%). Развитие 
именно этих компетенций в будущем позволит эффективно реализовать 
имеющийся инновационный потенциал предприятий, поскольку на 
сегодняшний день большинство предприятий (69%) уже испытывают 
дефицит, связанный с нехваткой указанных компетенций.  

Низкий уровень инновационной активности проявляется в низкой 
доле организаций, осуществляющих технологические инновации (на 
2015 год 8%), а также в низкой доле инновационных товаров и услуг в 
общем объеме экспорта (на 2015 год составила 7%).  

Интегральным показателем инновационной активности выступает 
Глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index). Согласно 
данному Индексу Россия занимает лишь 49 место, уступая позиции 
таким странам, как Словакия, Молдова, Чили, Таиланд. 

Таким образом, сегодня наблюдается противоречие между 
идеальным вектором развития российской экономики и реальным 
положением дел. С одной стороны, очевидно отставание российской 
экономики и необходимость включения в инновационные процессы 
путем реализации инновационного потенциала, что проявляется в 
разработке и принятии программ, направленных на инновационное и 
цифровое развитие страны. С другой стороны, статистические и 
социологические данные показывают, что качественного роста в части 
повышения инновационной активности, несмотря на принятые 
программы, не происходит, что проявляется в: низком уровне 
инвестирования в научные исследования и разработки; акценте на 
повышении квалификации сотрудников, но не на формировании 
компетенций «будущего» ; низкой доле предприятий, осуществляющих 
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технологические инновации, в том числе на экспорт, низком рейтинге 
Российской Федерации в сравнении с другими странами. 

Для разрешения данного противоречия необходимо построение 
комплексной, валидной, полной и объективной системы индикаторов, 
которые позволят определить с помощью социологического 
инструментария ключевые субъективные и объективные барьеры 
российских предпринимателей к вовлечению в инновационную 
активность. Кроме того, представляется важным оценить общий 
инновационный потенциал российского предпринимательства в 
широком контексте с целью последующей разработки рекомендаций 
для органов законодательной и исполнительной власти по 
направлениям улучшения инновационной активности и как следствие 
повышения конкурентоспособности российской экономики. 

Термин «инновационный потенциал» активно используется с 
1980-х годов в экономических и социологических науках. Однако до сих 
пор нет единого подхода к операционализации данного понятия, что во 
многом обусловлено многозначностью термина.  

Попытки систематизации теоретико-методологических оснований 
и эмпирических индикаторов инновационного потенциала 
предпринимались как отечественными учеными, так и зарубежными. 
Среди ключевых отечественных авторов, занимающихся данной темой, 
можно выделить следующих. Инновационный потенциал с точки зрения 
ресурсного подхода рассматривали: А.В. Маркова, Т.С. Хачатуров; с 
точки зрения структурно-функционального подхода: Г.Е. Ясников, Н.И. 
Богдан, М.Г. Мнеян; с точки зрения конфликтологического подхода: Ж. 
Пажестка, Е. Косиерз. Среди зарубежных авторов следует отметить таких 
авторов, как: Bala Subrahmanya M. H. Bouncken R. B. Pesch R. Kraus S, 
Foreman-Peck J. Spithoven A. Vanhaverbeke W. Roijakkers N. Zucchella A. 
Siano A. 

Рассмотрение инновационного потенциала в широком контексте 
обусловлено необходимостью построения единой системы 
индикаторов, позволяющей измерить данный феномен комплексно, 
поскольку операционализация данного понятия и система индикаторов 
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в существующих подходах ограничивается изучением лишь 
определенной стороны данного феномена, без учета всех 
составляющих. 

Так, подход с точки зрения структурно-функциональной 
парадигмы рассматривает инновационный потенциал как возможности 
системы достичь поставленные инновационные цели. При таком 
подходе выделяются такие составляющие, как: кадровая, материально-
техническая, финансовая, информационная, организационная, 
развитость инновационной инфраструктуры. Основная цель 
инновационной деятельности – продуцирование и коммерциализация 
нововведений. При этом акцент делается на процессах отбора и 
фильтрации новшеств, а также на способах и методах их тиражирования 
[6, с. 21]. 

Инновационный потенциал с перспективы теории конфликтов 
характеризуется неравномерным распределением ограниченных 
ресурсов. Акцент при анализе делается на ресурсной составляющей 
субъектов РФ, инновационной активности, неравный доступ к которым 
становится ключевым источником конкурентной борьбы организаций. 
Но в отличие от ресурсного подхода в конфликтологической парадигме 
ресурсы сами по себе не представляют интереса и рассматриваются 
лишь как инструмент достижения успеха. Инновационный потенциал 
приобретает динамическую интерпретацию, а среди ключевых 
факторов, влияющих на него выделяются [7, с. 50]:  

1) объём знаний, которыми обладают сотрудники предприятий;  
2) практические6, технические и организационно-экономические 

умения и навыки;  
3) готовности людей к внедрению инноваций;  
4) объёма и качество технических средств. 
Ресурсный подход в интерпретации инновационного потенциала 

предстаёт как совокупность материальных и нематериальных ресурсов, 
необходимых для создания, освоения и использования инноваций А.В. 
Маркова [5, с. 26]. В данном подходе ресурсы предприятия 
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рассматриваются как способность (реальная или потенциальная) к 
осуществлению инновационной деятельности. 

Определение инновационного потенциала в указанных подходах 
носит ограниченный характер и требует детальной структурной и 
содержательной операицонализации и интерпретации в логике теории 
социального пространства П. Бурдье. Рассмотрение понятия 
инновационного капитала с точки зрения теории социального 
пространства позволяет дополнить его и включить в анализ не только 
фактические результаты инновационной деятельности, ресурсную и 
инфраструктурную составляющие. Беря за основу теорию социального 
пространства и основываясь на понятии габитус и диспозиции, в анализ 
инновационного потенциала возможно включение индикаторов, 
характеризующих интенциональность (готовность) субъекта к 
инновационной деятельности (ИД), его установки, мотивы и восприятие 
ИД, а также оценить, как предыдущий опыт, закрепленный в 
социальных практиках, влияет на избираемые предпринимателями 
модели инновационного поведения.  

Таким образом, инновационный потенциал определяется 
автором статьи как способность, возможность, готовность принимать 
участие в инновационном процессе, а также предшествующий опыт и 
практики участия в данном процессе.  

Рассмотрим подробно каждую составляющую инновационного 
потенциала. 

1. Способность к участию в инновационном процессе обусловлена 
квалификационными требованиями, которые включают определённый 
набор навыков, знаний, компетенций и опыта, предъявляемый субъекту 
инновационного процесса. Иными словами, способность к 
осуществлению инновационной деятельности определяется не только 
наличными ресурсами, но и предрасположенностью (диспозицией) 
субъекта к инновационному поведению и восприятию инноваций.  

2. Возможность к осуществлению инновационной деятельности 
обусловлена наличием сформированной среды – наличие 
инфраструктуры, научно-исследовательских организаций, наличие 
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институтов поддержки и развития инновационно-ориентированных 
предприятий, качество законодательной базы, регулирующей 
отношения сторон в процессе осуществления инновационной 
деятельности, информационная среда. 

3. Готовность субъекта к осуществлению инновационной 
деятельности связана прежде всего с внутренними интенциями 
субъекта, установками и ценностно-мотивационной структурой. 

4. Практики участия в инновационном процессе связаны с любыми 
действиями субъектов, которые потенциально в будущем смогут помочь 
субъекту вовлечься в инновационную деятельность, а именно 
генерацию, фильтрацию, производство, диффузию и 
коммерциализацию новшеств. Иными словами, это любые регулярно 
повторяющиеся действия, приводящие к началу инновационной 
деятельности, например, проведение научных и маркетинговых 
исследований, обучение сотрудников, покупка оборудования и ПО и т.д. 

Инновационный потенциал можно описать как единый процесс 
взаимосвязанных составляющих, где отправной точкой выступает среда, 
формирующая и влияющая на способность и готовность субъектов к 
осуществлению инновационной деятельности. Способность и 
готовность в свою очередь влияют на практики и поведение субъектов, 
а практики оказывают влияние на структурирование и воспроизводство 
самой среды.  

Таким образом, подход описанный в логике теории социального 
пространства, позволяет более структурно и системно подойти к 
операционализации понятия инновационного потенциала. Позволяет 
перейти на эмпирический уровень и выделить индикаторы для 
последующих прикладных исследований. Ценность такого подхода 
заключается в возможности измерить инновационный потенциал 
комплексно, с точки зрения всех структурных частей. Кроме того, 
эмпирическая направленность представленного подхода обладает 
высокой эвристической и прогностической функциями, которые будут 
способствовать поиску истинных пробелов в процессе реализации 
инновационного потенциала. Данную систему показателей 
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рекомендуется детализировать до уровня эмпирических индикаторов, а 
привлечение экспертного и предпринимательского сообщества и 
предварительное тестирование выделенных индикаторов будет 
способствовать формированию валидного инструментария 
исследования. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ 

Аннотация. В статье обозначена роль инновационных технологий 
для развития туристской территории. Определение и классификация 
инноваций позволяют определить диапазон инновационной 
деятельности в сфере туризма. Основным ресурсом для повышения 
привлекательности туристской дестинации определен бренд 
территории, эффективность разработки и применения которого 
позволяет привлекать инновационные проекты для развития туристской 
дестинации. 

Abstract. In the article the role of innovation technologies for the 
development of tourism territory is indicated. The definition and classification 
of innovations allow to determine a range of innovation activity in tourism. 
The main resource for the increasing of tourism destination attractiveness is 
the brand of a territory, the effectiveness of the elaboration and application 
of which allows to attract innovation projects for the development of tourism 
destination. 

Ключевые слова. Туристская дестинация, инновации, территория 
инновационного развития. 



«Имидж и маркетинг территорий: опыт и перспективы развития в бизнесе, 
культуре, туризме и образовании» 

 

257 

Key words. Tourism destination, innovations, territory of innovation 
development. 

В современном мире развитие регионов, городов, территорий, 
туристских дестинаций все чаще связывают с инновационной 
экономикой. В инновационной экономике под влиянием научных 
технико-технологических знаний происходит трансформация 
традиционных сфер материального и нематериального производства, 
которые радикально меняют свою технологическую и 
инфраструктурную основу. 

Говоря об инновациях применительно к территории, можно 
утверждать, что все ее системы (хозяйственная, техническая, 
инфраструктурная, информационная, брендовая и т.п.) в случае 
применения инновационного подхода можно модернизировать, что 
позволит достичь высокой отдачи от происходящих в ней процессов. 
Следовательно, территориальные системы, ориентированные на 
инновационные технологии, на интенсивный тип экономического 
развития, будут способствовать достижению высокого уровня 
конкурентоспособности территории в требуемом масштабе. Такие 
территории отличаются, во-первых, вовлеченностью большинства 
населения в процесс изменений и, во-вторых, инвестициями в 
человеческий капитал. На наш взгляд, ведущая роль будет 
принадлежать тем туристским дестинациям, где все составляющие их 
систем смогут быть подвергнуты модернизации за счет внедрения 
инновационных технологий. Основой для инновационного развития 
любой туристской дестинации является целенаправленный поиск 
нововведений и эффективное управление ими во всех сферах 
социально-экономической жизни территории. 

Бет Комсток, первый вице-президент и руководитель 
департамента по маркетингу GE, утверждает: «Инновации – это хорошая 
возможность соответствовать требованиям современного мира. Они 
позволяют более эффективно использовать ресурсы, увеличивать 
объемы производства с меньшими затратами, поставлять лучшие 
технологии и находить наилучшие и наиболее актуальные решения для 
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того, чтобы стимулировать экономический рост и улучшать качество 
жизни». Инновации являются фактором и компонентом устойчивого 
развития территории, однако среда развития инноваций в каждом 
регионе, территории, туристской дестинации имеет свои особенности; 
следовательно, различается и восприятие сфер наиболее 
перспективного применения инноваций. 

Инновация (нововведение) представляет собой использование 
результатов научных исследований и разработок, направленных на 
совершенствование производственного процесса, экономических, 
правовых и социальных отношений в области науки, культуры, 
образования и в других сферах деятельности общества. Под инновацией 
также понимается объект, не просто внедренный в производство, а 
успешно внедренный и приносящий прибыль. В сфере услуг инновацией 
является результат инновационной деятельности: сервисный продукт, 
сервисная технология или ее отдельные элементы, новая организация 
сервисной деятельности и др. который способен более эффективно 
удовлетворять общественные потребности. 

Различают базисные нововведения, т.е. те новшества в 
организации сервиса и обслуживании клиентов, которые заметным 
образом преобразуют всю организацию сервисной деятельности, 
например, введение прогрессивных форм обслуживания или 
предоставление новых услуг. Кроме этого выделяются частичные 
инновации, усовершенствующие некоторые звенья и аспекты процесса 
обслуживания: например, введение электронных экскурсий по музеям. 
Оба вида инноваций характеризуются тем, что они совершенствуют 
разные стороны сервисной деятельности, сокращают время оказания 
услуг, создавая удобства для потребителей.  

В научной литературе выделяются следующие типы инноваций в 
производстве услуг:  

1. Технические - связанные с внедрением новых видов техники, 
приспособлений, инструментов, а также технологических приемов 
труда в обслуживании. Наиболее заметная тенденция в современной 
сфере услуг связана с внедрением компьютерной техники, 
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распространением информационно-технологических новшеств, 
облегчающих работу с клиентами и в целом весь процесс сервисного 
производства. Так, например, в конце 2015 года в китайском ресторане 
Cixi (г. Нинбо) появились пять «сотрудников» -роботов: двое из них 
подают еду клиентам, трое танцуют при входе для привлечения 
внимания. Владелец ресторана уверен, что это поможет привлечь 
больше клиентов в его заведение, несмотря на то, что каждый из 
роботов обошелся ему в $9,5 тысяч. Роботы-официанты умеют 
произносить 40 различных фраз на китайском языке («Приятного 
аппетита» или «Извините, я сейчас занят») и передвигаются по залу с 
помощью системы оптических сенсоров.  

Инновации, увеличивающие туристскую привлекательность 
музеев, позволяют повысить в первую очередь уровень 
информационного комфорта для туристов. Примером могут служить 
мобильные приложения, позволяющие туристам заранее спланировать 
свой маршрут, аудиогиды, интерактивные информационные панели, 
предоставляющие возможность получить дополнительную 
информацию об экспонатах. Инновации адаптируют музей под запросы 
современных туристов.  

Также инновации способствуют устранению стереотипа о музее 
как о консервативной и не терпящей изменений организации. 
Информацию о современных и необычных музеях туристы охотно 
распространяют в социальных сетях и на форумах путешественников, 
тем самым обеспечивая вклад в положительный образ и известность 
музея. Данный аспект особенно важен сегодня, когда выбор маршрута 
для путешествия во многом основан на отзывах и фотографиях из 
Интернета. Мы можем сделать вывод, что инновации способствуют 
повышению привлекательности музея для туристов на трех стадиях – до 
посещения, вовремя и после посещения.  

Также к результатам внедрения технических инноваций можно 
отнести создание доступной среды для людей с ограниченными 
возможностями во всех предприятиях туристской дестинации, в том 
числе использование технологий виртуальной и дополненной 
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реальности. Изменения, вызванные созданием доступной среды, могут 
быть не ориентированы непосредственно на туристскую 
привлекательность, но так или иначе они оказывают косвенное влияние 
на ее повышение.  

2. Организационно-технологические инновации связаны с 
внедрением новых видов услуг, более эффективными формами 
обслуживания и организационными нормами труда. 

Характерной особенностью организационно-технологических 
нововведений является удовлетворение потребностей как 
производителей, так и потребителей сервисных услуг. Новые услуги и 
прогрессивные формы обслуживания потребителей разрабатываются, 
как правило, в научно-исследовательских организациях или отдельных 
предприятиях и в дальнейшем осваиваются в системе сервиса. 
Примером может являться применение таких форм обслуживания, как 
бесконтактное обслуживание на автомойках, в химчистках, 
предприятиях быстрого питания, предприятиях развлечения. 

3. Управленческие инновации ориентированы на 
совершенствование внутренних и внешних связей организации (или 
туристской дестинации), использующие новые методы и формы 
менеджмента. Примером является платежная система «Visa», первая в 
мире фактически виртуальная компания, добившаяся успеха благодаря 
управленческим инновациям.  

4. Комплексные инновации охватывают одновременно разные 
аспекты и стороны сервисной деятельности. Данные виды инноваций 
как раз и характерны для применения в туристской индустрии для 
развития туристского центра (региона). 

Роль инноваций в социально-экономическом развитии туристской 
дестинации очевидна: необходимость внедрения инноваций 
стимулирует конкурентная борьба и целый ряд других требований 
рынка. Важность их использования также обусловливается 
меняющимися запросами потребителей. В целом обновление 
деятельности конкретного предприятия или туристского региона 
помогает разрешать разного рода противоречия. Инновационный 
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процесс зарождается на этапе разработки новой идеи активным 
предпринимателем или работником сферы услуг. Далее эта идея 
углубляется и конкретизируется в ходе разработки инновационного 
проекта. Вслед за этим инновационный процесс продолжается в 
деятельности по внедрению нововведения, а также в ходе его 
распространения в сервисной практике. 

В современных условиях можно выделить две тенденции, 
которые оказывают мощнейшее влияние на развитие конкретных 
территорий: децентрализация, способствующая экономическому росту 
конкретного территориального образования, и глобализация 
экономики. Данные тенденции приводят к развитию территорий как 
квази-предприятий, которые, распоряжаясь своими ресурсами, 
повышают свою конкурентоспособность в экономической, социальной, 
природной и т. п. сферах. 

В настоящее время выгодное географическое положение 
туристской дестинации, отсутствие серьезных потрясений уже не 
гарантируют территории экономического успеха. Каждая дестинация 
имеет совокупность отличительных особенностей, но для всех их 
действует единый показатель, по которому осуществляется их 
сопоставительный анализ и оценка, – это конкурентоспособность, 
которая определяет привлекательность территории для туризма, 
туристского бизнеса.  

Американский социолог Р. Флорида пишет: «Современная 
экономика развивается так, что ее субъектами все более становятся не 
компании, а территории. Не города гоняются за успешными 
компаниями, а компании борются за право работать в удобных 
городах». «Город все чаще воспринимается как «товар», который можно 
с выгодой продать «потребителям» – инвесторам, туристам или 
собственным жителям». В таких условиях возрастает роль 
позиционирования, позволяющего территории привлекать и 
наращивать ресурсы для своего развития. 

Целью территориального позиционирования является выделение 
ключевых характеристик, а в некоторых случаях и создание четких 
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ориентиров, указывающих на его территориальную особенность. 
Иными словами, выявление главных ценностей и определение 
приоритетов, которые отличали бы одну территорию от другой и 
обозначали ее конкурентные преимущества, являются основной целью 
территориального позиционирования. По мнению ведущего 
специалиста по территориальному брендингу С. Анхольта, «…в нашем 
глобализированном мире любая территориальная единица вынуждена 
конкурировать с другими за свою долю умов, доходов, талантов… 
территории являются олицетворением комплексности и нередко 
противоречивости интересов». 

Основным ресурсом для эффективного функционирования, 
развития и позиционирования туристской дестинации является ее 
бренд. И.В. Грошев и Е.В. Степанычева указывают следующие стороны 
воздействия бренда на потребителя: функциональная (предоставление 
информации о туристском продукте, его потребительских свойствах), 
психологическая (обеспечение эмоциональной связи с потребителем и 
формирование его лояльности) и культурная (отражение системы 
ценностей, традиций и норм, разделяемых потребителями и 
компанией-производителем (продавцом).  

В научной литературе существуют различные определения 
бренда, его трактуют в узком и широком смысле: как знак, 
способствующий идентификации товара, как сложное явление, 
включающее множество составляющих; чаще всего он ассоциируется с 
конкретным продуктом или услугой. В контексте анализируемой 
проблемы наиболее релевантным для нас является определение 
бренда, данное И.В. Грошевым, бренд территории инновационного 
развития – это разделяемая, желаемая и эксклюзивная концепция 
конкурентного преимущества территории, воплощенная в инновациях – 
товарах, услугах, технологиях и/или опыте, успешно 
коммерциализируемых. Бренд может выступать как «точка роста» 
туристской дестинации. 

Цель брендинга территории инновационного развития – 
долгосрочное креативное позиционирование территории. При 
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создании и продвижении бренда туристской дестинации характерен 
ценностный подход, так как предлагается продвигать не туристский 
(сервисный) продукт, а жизненные ценности, связанные с продуктом. 

Популярности бренда территории инновационного развития 
способствует ряд действующих в информационном обществе факторов:  

– интернационализация стилей жизни; 
– снижение роли национальных традиций и обычаев; 
– развитие общих стандартов и международного бизнеса; 
– появление глобальных информационных сетей и средств связи; 
– высокая лояльность потребителей к глобальным торговым 

маркам. 
Данные факторы и будут стимулировать появление точек роста. 

При продвижении территории можно использовать глобальный подход, 
который используют компании, создающие и продвигающие 
глобальные бренды. Такой подход эффективен тогда, когда 
продвигаются бренды, удовлетворяющие общечеловеческие базовые 
ценности, характерные для большинства культур. Судя по 
многочисленным исследованиям, инновации как раз и относятся к 
таким ценностям. «Сегодня и бизнес, и потребители нуждаются в 
брендах новой формации, которые … апеллировали бы к чувствам 
человека и налаживали с ним персонифицированный, двусторонний 
эмоциональный контакт». Кроме того, инновации позволяют сохранять 
идентичность, традиции, индивидуальность и пр. конкретной 
туристской дестинации. 

Таким образом, можно заключить, что инновации – это 
функциональные возможности территории, а сам бренд территории – 
это эмоциональная составляющая туристской дестинации. Бренд 
территории относится к нефинансовым или неосязаемым ресурсам, 
которые обретают все большее значение как для рентабельности 
территории, так и для восприятия ценности территории сторонними 
лицами. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что применительно к 
бренду территории как «точке роста» важны следующие показатели: во-
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первых, экономическая успешность; во-вторых, социальная успешность; 
в-третьих, культурная и другие виды успешности. Фактором успеха 
бренда территории выступает формирование стабильного входящего 
потока инноваций, инновационных проектов. Как отмечает 
А.Н. Кульман: «…успех образует в умах людей определенный настрой и 
придает людям, принимающим решения, уверенности». Таким 
образом, взаимосвязь процессов внедрения инноваций и развитие 
бренда территории очевидна: грамотно разработанный бренд 
туристской дестинации выполняет функцию точки роста и является 
фактором ее устойчивого развития. Инновации являются залогом 
успешности бренда став его составной частью. В свою очередь бренд 
повышает конкурентоспособность территории за счет привлечения 
инновационных проектов, а значит, бизнеса и инвестиций. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 

Рассматривая культурное развитие Астраханского региона, 
необходимо отметить синкретизм жизни общества. Здесь существует 
сложное переплетение мировоззрения оседлых земледельцев и 
кочевников-скотоводов, рыбаков и купцов. Все эти миры с 
соответствующими установками сложились в одну культурную 
традицию, имеющую много общего с культурными ценностями 
российского общества, но и обладающую своими особенностями.  

В культурном своеобразии жизни астраханцев можно наблюдать 
как древние влияния (сарматскую, хазарскую, тюрскую культуры), так и 
влияния более позднего периода - монгольские, русские, казахские, 
кавказские и др. Дольше всего из этих национальностей на территории 
края проживают татары, хотя и они, как особая этническая группа, не 
сложились именно в Астрахани. Есть казанские татары, астраханские, 
татары-мишары, касимовские, крымские, сибирские, польско-
литовские. Отличаются они и по внешнему виду, и по языку. На 
сегодняшний день в области проживают представители более 150-ти 
национальностей, из которых наиболее многочисленными являются 
русские, казахи и татары. 

Показателем становления региона как социокультурной единицы 
является региональная культура, которая, будучи составной частью 
общей культуры страны, содержит в то же время и свою специфику. Это 
хорошо просматривается в культурно-философской трактовке региона 
как «особого микрокосма с нечеткими границами, жители которого 
обладают особым менталитетом» (Бусыгина 2001, с.9). 

Региональная культура выполняет цементирующую функцию в 
жизнедеятельности общества. Являясь единой, она сохраняет 
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множественность этнокультурных проявлений, тесно связана с этно-
национальными культурами и, еще шире, - с культурой всей страны, 
представляя специфический синтез элементов этнических культур, 
которые осваиваются в ходе межэтнической коммуникации и выступают 
как равнозначные и равноценные. В этом плане региональная культура 
надэтнична и надконфессиональна. Она, по сути, является интегратором 
этнически разнородных элементов, что обеспечивает в рамках 
определенной территории возможность межкультурного 
взаимодействия. 

Территория Астраханского края была контактной зоной разных 
народов, у которых царили свои законы. Здесь, как в плавильном котле, 
формировался новый этнический характер с особыми традициями, 
предпочтениями, говорами и норовом. Важнейшими условиями, 
определившими специфику края, являлись: 

• особое географическое положение – «Врата Евразии», где 
сходились водные и сухопутные торговые пути, пересекались 
политические интересы и культуры народов Запада, Востока, Севера и 
Юга; 

• степной ландшафт и близость реки Волги, способствовавшие 
развитию кочевого скотоводства и рыболовства. Кочевые племена 
(сарматы, гунны, хазары, печенеги, половцы, татаро-монголы) сменяли 
друг друга, частично оседая на астраханской земле, ассимилируясь и 
аккумулируя различные этнокультурные традиции; 

• статус приграничного региона, отдаленность от Центра, 
обуславливающие относительную самостоятельность развития и 
привлекающие «беглый люд» не только со всей Руси, но и за ее 
пределами; 

• поликонфессиональность как результат многовековых 
перемещений народов. Здесь исторически сложились три мировые 
религии и иудаизм; 

• полиэтничность, предопределенная особенностями заселения 
края. В результате ситуации «этнокотла» сложился своеобразный 
культурный тип – «астраханец» - своеобразный сплав разных культур и 
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разных народов, отличающийся большой толерантностью к 
иноэтническим компонентам. 

Субэтнические группы разных народов осваивали, как правило, 
собственную хозяйственную нишу, таким образом, что хозяйственно-
культурные типы этих этнических групп как бы дополняли друг друга, а 
не вступали в противоречие. 

Однако сами процессы формирования нового культурного типа 
шли сложно и противоречиво, принимая порой деформированные 
формы квазинациональных культурных традиций. Часто проблема 
заключается в отсутствии четкого понимания значимости региональных 
культурных ценностей и их соотношения с национальным и мировым 
культурным наследием.  

Каждый народ жил достаточно замкнуто, в своей слободе, 
пересекаясь с другими в основном по хозяйственным вопросам. Сильны 
были противоречия кочевых племен. Создавая определенные условия 
для мирного сосуществования народов региона, власти не поощряли 
тесных культурных контактов. Так, если и разрешались 
межнациональные браки, то это касалось только меньшинств (армян, 
грузин, татар, калмыков), но «браки с православными были редкостью и 
допускались только с соблюдением многих формальностей» 
(Саввинский 1900, c.23). 

Когда в рамках одного общества сосуществуют люди с разными 
культурными традициями требуется общее согласие относительно того, 
какие нормы поведения считать приемлемыми или обязательными, 
какие вопросы решаются на «местном» уровне, а какие являются 
прерогативой государства. Решить эти вопросы бывает непросто, 
поскольку у представителей этнокультурных групп существуют 
устоявшиеся мнения о том, что считать правильным и неправильным, 
хорошим и плохим, и потому они не готовы с легкостью изменить свое 
поведение и образ мысли. Однако, как бы консервативно не было 
население в своих традиционных привычках, условия жизни приводили 
к относительно быстрому приспособлению к изменяющейся жизни.  

Фундамент согласной и упорядоченной жизни практически 
сложился к концу ХVIII века. В Астраханском регионе, как в огромном 
«плавильном тигле», стала выплавляться новая народность, когда 
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«земля одержала верх над природными и расовыми качествами и все 
стали точно одного рода, оттого, что поселились на одной земле, 
вступали в брак с друг с другом и оставались жить в этой земле» (Отчет 
1889, с.14). 

Постепенное взаимопроникновение культур наблюдается в 
астраханской жизни повсеместно: степняки-калмыки осваивали рыбные 
промыслы, русские учились огородничеству и бахчеводству у татар, 
заимствовали культуру коневодства у ногайцев, скотоводства - у 
калмыков и казахов. Казахи подпали под влияние татарской культуры. 
Именно татары способствовали распространению ислама среди 
казахов, а в появившихся медресе долгое время обучали исключительно 
татарскому языку. Армянская традиция загородного отдыха становится 
традицией всех астраханцев. Каждое воскресенье Великого поста в 
степи за Паробичевым бугром («майдане») татарские и русские 
мужчины собирались на кулачные бои – одно из любимых развлечений.  

Особенно заметно взаимопроникновение культур в 
приготовлении пищи. Астраханские жители знают и любят 
национальные кухни всех проживающих в крае народов. К самым 
распространенным блюдам относятся калмыцкий чай, татарские 
кайнары, русские куличи и окрошка, немецкий кух, казахские баурсаки 
и бешбармак, еврейская маца, армянская толма и пахлава. Пить чай 
вприкуску – русский обычай, довольно быстро распространился у всех 
народов Астраханского края. 

Особенно следует отметить традиционную веротерпимость 
астраханцев, проявившуюся не только в строительстве храмов 
различных конфессий и уважении их обрядовости, но и в широко 
распространенной практике межнациональных браков, которые 
способствуют укреплению взаимопонимания между народами края. 

«Настоящий Вавилон» - целый мир людей всех классов и 
национальностей» - вот обычная характеристика Астрахани, данная 
путешественниками. 

В Нижнем Поволжье просматриваются тюрский, персидский, 
татарский, калмыцкий, казахский, армянский, русский, немецкий и др. 
лингвистические пласты, нашедшие отражение в топонимах и 



«Имидж и маркетинг территорий: опыт и перспективы развития в бизнесе, 
культуре, туризме и образовании» 

 

269 

повседневной речи обитателей данного ареала. Здесь четко 
прослеживается смешение языков и наречий, что говорит об 
ассимилятивных процессах, проходивших на берегах великой реки 
Волги и ее притоках. 

Рост и благополучие края поддерживались астраханскими 
меценатами. Люди разных национальностей объединялись в 
различного рода благотворительные и просветительские движения. 
Практически все богатые купцы были участниками Благотворительного 
Общества. Они не считали Астрахань провинциальным городом; а свои 
возможности ценили не ниже столичных (об этом, к примеру, говорят 
купеческие дома, построенные по Петербургскому стилю). 

Имеются многочисленные примеры, когда астраханские купцы 
разных национальностей жертвовали значительные капиталы и 
продовольственные запасы с целью защиты города от наводнений, 
других стихийных бедствий, для спасения жизни горожан. Во время 
эпидемий чумы, холеры, голода они раздавали нуждающимся хлеб, 
прощали долги, выплачивали пенсии, устраивали крестины, давали 
деньги на свадьбу и т.д. 

Самобытную культуру края поддерживали многие видные 
ученые, музыканты, писатели: в Астрахани и по сей день существует 
улица Бэра, дом-музей Н.Г. Чернышевского (музей культуры города), 
Картинная галерея Догадина, памятник Курмангазы Сагырбаеву, дом-
музей Велимира Хлебникова, проводятся музыкальные фестивали им. В. 
Барсовой и М. Максаковой и т.д. 

В ходе освоения края происходит символизация пространства, 
свидетельствующая об обретение смысла существования людей, 
связанного с местом их жизни, с представлениями о роли, которую 
призвана играть данная территория в судьбе всей страны. Образ 
Астрахани – это край корабелов, рыбаков, торговцев и ремесленников. 
Астрахань прочно связана с изображением реки Волги, осетра, горы 
Богдо, соляного озера Баскунчак, лотосовых полей Прикаспия.  

Все это говорит о развитии региональной культуры, которая 
сформировала особую общность – «астраханцы», свидетельствующую 
об успешности функционирования поликультурной модели развития. 
Это подтверждает и синкретизм жизни общества: многоликая Астрахань 
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являет собой разнообразие одежд и языков, разных культур и их мирное 
сосуществование, что придает особый, неповторимый колорит 
крупному российскому городу. 

Приезжих особенно поражает экзотическая архитектура края, 
когда на небольшом пространстве города Астрахани можно встретить 
православные храмы и монастыри, армяно-григорианские церкви, 
синагоги, католический собор с двумя башнями-звонницами, 
лютеранскую кирху, персидский караван-сарай и купольную мечеть, 
многочисленные татарские мечети с минаретами. Эти здания 
соседствуют со светскими каменными постройками в стиле 
провинциального классицизма и деревянными домами (сегодня таких 
домов осталось крайне мало). 

Не все здания сохранились, многие из них разрушаются, находятся 
в плохом техническом состоянии, скрываются за современными 
постройками. Есть и примеры полного уничтожения объектов 
культурного наследия в угоду коммерческим интересам бизнес-структур 
(Московский торговый дом, садово-парковые зоны и т.д.). Элитное 
жилье поглощает памятники архитектуры прошлых столетий. 

Здесь поднимается значимая проблема – культурной памяти и 
сохранения культурного наследия. Культурная память – это не просто 
хранилище информации, она не статична, накапливается веками и 
делает значимыми места памяти, которые не всегда совпадают с 
официально принятыми. 

В гетеротопном пространстве Астраханского региона в 
формировании культурной памяти участвуют разнообразные 
этнические субъекты, поэтому и сигнификаты, лежащие в основе 
культурной памяти, столь же разнообразны, а порой и 
взаимоисключающи. Они могут как объединять людей, создавая единое 
знаково-символическое пространство, так и разъединять, создавая 
культурные границы, «чреватые иногда превращением в линии 
фронтов» (Васильев 2009. с. 56). 

На территории Астрахани находится более 500 памятников. Они 
относятся к разным периодам развития города, имеют различную 
ценность, но вместе создают неповторимый колорит южного 
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исторического города. В таком контексте представляется важным 
осознание не только множественности культур, но и многообразия 
мировоззрений и возможности разных оценок одного и того же факта 
носителями разных культур. Это не должно приводить ни к 
«охранительству» своей культуры от глобальных проникновений, ни к 
«новаторству», стремящемуся укрепить «свое» за счет привнесения в 
него элементов «чужого». 

На сегодняшний день под влиянием миграции этническая 
структура региона постоянно меняется. Новое геополитическое 
положение Астраханского края как пограничного, в сочетании с 
миграционным притоком из Закавказья, Узбекистана и Таджикистана 
негативным образом сказалось на состоянии межнациональных 
отношений. «Старые» этнические группы, хоть и различаются по своему 
языку, культуре, «стажу» проживания в крае, живут бок о бок на 
протяжении столетий. За это время был установлен известный баланс 
или динамическое равновесие между ними, сложилась открытая, 
незамкнутая система. Новые элементы не всегда вписываются в эту 
систему, что придает им полумаргинальный статус, усиливающий 
социальную напряженность (Хлыщева 2011, c.288-289).  

Кроме того, здесь, как и во всех полиэтничных российских 
регионах, наблюдается рост этнического самосознания, который 
сопровождается усилением интереса к этнокультурным традициям и 
проявлением в той или иной степени национализма и 
этноконфессионального противостояния. Все это негативным образом 
сказывается на состоянии межнациональных отношений.  

Важно определить, что все-таки мы сохраняем – культуру в целом 
или культурный код, представленный набором стереотипов и 
традиций? Чью культуру мы должны защищать и от кого – 
традиционную от вызовов глобализации, или «свою» от Чужого, а может 
даже от самих себя? Ну и, наконец, как мы ее защищаем - тщательно 
оберегая от новшеств или активно ломаем все традиционные устои, 
расчищая дорогу для инновационного развития? Все ли объекты 
культурного наследия действительно необходимо сохранять? 

Для этого необходимы исторические и этнографические описания, 
изображения, отражающие образно-эстетические качества 
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архитектурно-ландшафтных комплексов, экспертные заключения о 
ценности или своеобразии того или иного ландшафта. Так, культурный 
ландшафт исторических районов крупных поселений – Баскунчак, 
Алтынжар, Селитренное и др., несмотря на наложение целого ряда 
более поздних «пластов освоения», продолжают репродуцировать 
заложенные еще в XVI-XVII столетиях архетипы и культурные ценности. 
Во многом остается специфичным и культурный ландшафт ряда степных 
районов Астраханской области, некогда находившихся на пограничной 
линии и по сей день воспринимающихся своеобразным переходным 
рубежом для распространения многих форм культуры, сложившихся в 
результате синтеза культурных традиций кочевого населения и русских 
переселенцев.  

Современная Астрахань – промышленный и культурный центр, 
где легко угадываются очертания прошлых времен. Сохранившиеся 
исторические здания, особый архитектурный рисунок города позволяют 
назвать современную Астрахань музеем под открытым небом, где 
создана культура, основанная на сплаве западно-восточных традиций, 
со специфичным, граничным типом культурогенеза, определившим 
формирование взаимопроникающих геополей: этнокультурного, 
природно-хозяйственного, конфессионального, лингвистического, 
политического, психологического и др. В результате этого 
взаимодействия оформляются и функционируют рубежные культурные 
ландшафты, которые отличаются многослойностью и динамичностью, 
обладая историко-культурной, научной и художественной ценностью. 
Только в этом случае культурный ландшафт сам становится объектом 
культурного наследия. 

Парадокс семантики Астраханского края заключается в том, что он 
одновременно выступает как граница (разграничитель) и скреп 
(соединитель), периферия и центр. Подобная связка никогда не несла в 
себе дилеммы («или – или»), это дихотомия, предполагающая единство. 
Это и определяет специфику астраханского культурного ландшафта: его 
пограничный характер, где создается культура, основанная на сплаве 
западно-восточных традиций. Здесь «пограничье географическое 
порождает пограничье культурное» (Казакова 2009, с. 36), на котором 
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уже длительное время успешно взаимодействуют самые 
разнообразные этно-конфессиональные группы. 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ЖЕНЩИН-ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
УВОЛЕННЫХ В ЗАПАС, НА ВЫБОР ИХ ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ 

Аннотация. В статье большое внимание уделяется способам 
выбора целей женщин-военнослужащих, уволенных в запас. 
Исследуется влияние постановки целей, личностного роста, 
представления о целях и планах своей жизни, способа 
самоосуществления личности, коммуникативных особенностей, 
повышения образовательного уровня на выбор их жизненных стратегий 
в условиях гражданского общества. Рассматриваются в рамках 
применения метода линейных и нелинейных связей отдельные 
зависимости взаимовлияния параметров друг на друга, а также для 
сравнения приводятся коэффициенты корреляции, как результат 
традиционного у психологов метода анализа статистических связей. 

Abstract. In the article, much attention is paid to the ways of selecting 
the goals of female servicemen dismissed to the reserve. The influence of goal 
setting, personal growth, and the idea of the goals and plans of one's life, the 
way of self-realization of personality, communicative features, raising the 
educational level on the choice of their life strategies in the conditions of civil 
society is investigated. In the framework of the application of the method of 
linear and nonlinear constraints, individual dependences of the mutual 
influence of the parameters on each other are considered, and correlation 
coefficients are given as a result of the traditional method of analyzing 
statistical relationships among psychologists. 

Ключевые слова. Женщины-военнослужащие запаса, 
целеполагание, субъективное переживание, самоосуществление, 
личностный рост, альтруизм, жизненные стратегии, кварты, 
сравнительная весомость. 
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Актуальность темы выбора жизненных стратегий для женщин-
военнослужащих, уволенных в запас или отставку объясняется 
несколькими причинами. По увольнению из рядов Вооруженных Сил 
перед многими женщинами встает экзистенциальный вопрос «что 
дальше?» и «кем быть и что делать?», «чем наполнить жизнь за 
пределами армии?» Кем видит себя женщина зрелого возраста на 
склоне лет? Возраст еще позволяет вести активную деятельность, 
взрослые дети не требуют непосредственной заботы, роль жены, 
хозяйки дома недостаточна для полноценного личностного роста. 
Неудовлетворенность уровнем образования рождает мотив повышения 
этого уровня, с целью успешного функционирования в обществе. В - 
первую очередь встает вопрос трудоустройства в условиях гражданского 
общества. Как известно, многие женщины-военнослужащие это, в силу 
ряда причин, одинокие женщины, которые являются единственным 
кормильцем в семье, а также на попечении некоторых из них находятся 
престарелые родители. Современный рынок труда выдвигает ряд 
требований к лицам зрелого и позднего зрелого возраста, к названной 
возрастной категории относится и группа участниц нашего 
исследования. Для уволенных в запас из Вооруженных сил женщин 
предполагается иметь в «арсенале» две и более профессии, или 
специальности. Женщин с высшим и средним специальным 
образованием в процентном отношении больше, чем мужчин, 
приоритет в большинстве случаев отдается мужской части населения. [5, 
с. 107]. 

Важное препятствие, представляющее определенную проблему 
при трудоустройстве женщин-военнослужащих запаса в условиях 
гражданской жизни, это возрастной ценз, такова сложившаяся 
социальная и экономическая ситуация на рынке трудоустройства. 

Каким образом будет разрешаться экзистенциальный вопрос для 
женщин-военнослужащих, уволенных в запас, как будет влиять их 
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умение и способность ставить конкретные цели на выбор их жизненных 
стратегий, мы попытаемся ответить в ходе нашего исследования. 

В исследовании приняли участие женщины-военнослужащие, 
уволенные в запас или отставку, в возрасте от 48 до 58 лет, в количестве 
20 человек. 90% от общего числа участников опроса трудоустроены, 10% 
– занимаются домашним хозяйством.  

Исследование проводилось в рамках деятельностного 
методологического подхода, с помощью методов опроса в ходе 
которого использовались методики: опросник Е.А. Петровой «Оценка 
жизненных стратегий». (ОЖС, 2010г.), методика М.О. Мдивани, П.Б. 
Кодесс. «Исследование жизненных стратегий» (ИЖС, 2010).  

Опросник Е.А. Петровой «Оценка жизненных стратегий 
представляет модель структуры стратегий жизни человека в основе 
которой лежит 9-ть ее универсальных компонентов: представления о 
терминальных ценностях и смыслах собственной жизни (когнитивный 
компонент); представления о процессе и способах конструирования 
собственной жизни (когнитивный компонент); представления о целях и 
планах своей жизни (когнитивный компонент); субъективное 
переживание собственной успешности, связанное с конструированием 
собственной жизни (аффективный компонент); частота субъективных 
переживаний внезапного везения (аффективный компонент); способ 
самоосуществления личности (поведенческий компонент); подход к 
реализации жизненной позиции (поведенческий компонент); 
доминирующие пути и способы поведения, технологии деятельности и 
общения (поведенческий компонент). На основании предложенной 
модели в зависимости от выраженности данных компонентов 
жизненные стратегии субъектов будут различаться, предполагается 
наличие некоторой типологии жизненных стратегий, разные типы 
которых будут по-разному переживаться, осознаваться и проявляться в 
поведении [14, с.45]. 

Методика «Исследование жизненных стратегий» (2010). М.О. 
Мдивани, П.Б. Кодесс представляет собой список из 16 специально 
отобранных целей, важность каждой из которых оценивается 
испытуемым через 2, 5, 10 и 15 лет. Экспериментальная процедура 
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может быть использована для исследования жизненных стратегий в 
разном возрасте и для разных временных перспектив [13].  

Результаты опроса обработаны с помощью математического 
метода «Нелинейных связей» (2010) и коэффициента ранговой 
корреляции. Используется подход к понятию статистической связи 
(нелинейной, линейной) в психологических исследованиях [2]. Для 
реализации подхода применяется обобщенный вариант метода 
множественного сравнения, данные разбиты по квартам по изучаемым 
в рамках исследования параметрам. [3, с. 684, С. 906]. Осуществляется 
преемственность с корреляционным анализом в рамках линейных 
зависимостей» [2]. 

Рассматриваемые ниже зависимости связывают 4 параметра 
методики «Оценка жизненных стратегий». с параметрами методики 
«Исследование жизненных стратегий»:  

Зависимость параметра «Степень радости от жизни (X06)» от 
параметра «Представления о целях и планах своей жизни (X04)» в виде 
сравнительных весомостей параметра X06 для кварт по шкале X04 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Зависимость параметра «Степень радости от 
жизни (X06)» от параметра «Представления о целях и планах своей 
жизни (X04)»  

Кварты по шкале Х04 Сравнительная весомость 
параметра Х06 для кварт 

Х04-1 -13153 
Х04-2 -1854 
Х04-3 1999 
Х04-4 22251 

Коэффициент силы связи = 0.74 (0.77) 
Коэффициент корреляции = 0.52 
На рисунке 1 представлено влияние представления женщин-

военнослужащих, уволенных в запас о планах и целях своей жизни (Х04) 
на степень радости от жизни (Х06): на 1-й кварте (невыраженная 
позиция параметра «Представления о целях и планах своей жизни) 
наблюдается минимально низкое значение (сравнительная весомость = 
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-13153) зависимого параметра «Степень радости от жизни» ; далее, на 
2-ой, 3-ей и 4-ой кварте, имеющий тенденцию к неуклонному росту (-
1854, +1999, +22251), значительно выше первоначального. 
Следовательно, при определенном видении перспективы построения 
планов и определения целей, наблюдается значительное влияние 
фактора «Представления о целях и планах своей жизни» на рост фактора 
«Степень радости от жизни». 

Коэффициент силы связи (зависимость Х06 от Х04) равен 0.74, при 
этом она близка к симметричной, т.к. коэффициент силы связи обратной 
зависимости (зависимость Х04 от Х06) равен 0.77, что свидетельствует 
об явной неодносторонности связи между двумя рассматриваемыми 
параметрами. 

При тех же взаимосвязях параметров коэффициент ранговой 
корреляции также достигает уровня значимости (0.52). 

Таким образом, чем больше женщина, обладает способностью 
иметь четкие представления о планах и целях своей жизни, тем более 
высокую степень радости от жизни она будет испытывать. 

 

Рисунок 1. Влияние параметра «Представления о целях и планах своей 
жизни» на параметр «Степень радости от жизни»  

Зависимость параметра «Субъективное переживание 
собственной успешности (X05)» от параметра «Способ 
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самоосуществления личности (X08)» в виде сравнительных весомостей 
параметра X05 для кварт по шкале X08 представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Зависимость параметра «Субъективное 
переживание собственной успешности (X05)» от параметра «Способ 
самоосуществления личности (X08)»  

Кварты по шкале Х08 Сравнительная весомость 
параметра Х05 для кварт 

Х08-1 -801 
Х08-2 -5454 
Х08-3 9697 
Х08-4 685 

- Коэффициент силы связи = 0.60 (0.25) 
- Коэффициент корреляции = 0.20 
На рисунке 2 представлено влияние параметра «Способ 

самоосуществления личности» (Х08) на «Субъективное переживание 
собственной успешности» (X05): на 1-й кварте (невыраженная позиция 
параметра «Способ самоосуществления личности») наблюдаются 
низкие значения (сравнительная весомость = -801); далее, на 2-й кварте, 
влияние параметра (Х08) на (Х05) падение значений усиливается до 
минимальных (-5454); что в дальнейшем обусловливает резкий рост на 
3-ей кварте до максимальных значений (+ 9697); далее, на 4-й кварте 
наблюдается повторное падение значений (+685), незначительно выше 
первоначальных. 

Предположительно, некоторый оптимизм личности 
корректируется рядом факторов как внутриличностных, так и внешних 
социальных.  

Коэффициент силы связи (зависимость Х05 от Х08) равен 0.60, при 
этом она явно несимметричная, т.к. коэффициент силы связи обратной 
зависимости (зависимость Х08 от Х05) равен 0.25, что свидетельствует 
об явной односторонности связи между двумя рассматриваемыми 
параметрами. Коэффициент корреляции (0.20) интереса не 
представляет, она крайне слабая. Таким образом, представление о 
способе самоосуществления женщин-военнослужащих, уволенных из 
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Вооруженных Сил, имеет значительное влияние на субъективное 
переживание собственной успешности. 

 

Рисунок 2. Влияние параметра «Способ самоосуществления личности» 
на параметр «Субъективное переживание собственной успешности»  

Зависимость параметра «Способствовать развитию общества (СВЦ 
через 2 года) (X30)» от параметра «Иметь интересный круг общения 
(СВЦ через 2 года) (X21)» в виде сравнительных весомостей параметра 
X30 для кварт по шкале X21 представлена в таблице 3. 

Таблица 3. Зависимость параметра «Способствовать 
развитию общества (СВЦ через 2 года) (X30)» от параметра «Иметь 
интересный круг общения (СВЦ через 2 года) (X21)»  

Кварты по шкале Х21 Сравнительная весомость 
параметра Х30 для кварт 

Х21-1 -14695 
Х21-2 -8438 
Х21-3 -6995 
Х21-4 13582 

- Коэффициент силы связи = 0.59 (0.55) 
- Коэффициент корреляции = 0.51 
На рисунке 3 представлено влияние параметра «Иметь 

интересный круг общения через 2 года» (X21) на параметр 
«Способствовать развитию общества через 2 года» (X30): 
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первоначальные значения на 1-ой кварте (невыраженная позиция 
параметра (Х21) представлены как минимально низкие (сравнительная 
весомость = - 14695); далее наблюдается незначительный рост (-8438,-
6995) взаимовлияния параметров на 2-ой, 3-ей, квартах; что 
обусловливает тенденцию к существенному росту на 4-ой кварте, где 
значения достигают максимальной выраженности (+13582).  

Коэффициент силы связи (зависимость Х30 от Х21) равен 0.59, при 
этом она приближается к симметричности, т.к. коэффициент силы связи 
обратной зависимости (зависимость Х21 от Х30) равен 0.55, что 
свидетельствует о близкой к обоюдосторонности связи между двумя 
рассматриваемыми параметрами. Коэффициент корреляции (0.51) 
также значимо выражен и представляет научный интерес.  

Следовательно, для группы участниц исследования интересный 
круг общения служит положительным стимулом выбора жизненной 
стратегии «способствовать развитию общества». 

 

Рисунок 3. Влияние параметра «Иметь интересный круг общения» 
через 2 года на параметр «Способствовать развитию общества» через 2 

года 

Зависимость параметра «Делать добро для других людей (СВЦ 
через 2 года) (X25)» от параметра «Развиваться как личность (СВЦ через 
2 года) (X23)» в виде сравнительных весомостей параметра X25 для 
кварт по шкале X23 представлена в таблице 4. 
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Таблица 4. «Делать добро для других людей (СВЦ через 2 года) 
(X25)» от параметра «Развиваться как личность (СВЦ через 2 года) 
(X23)»  

Кварты по шкале Х23 Сравнительная весомость 
параметра Х25 для кварт 

Х23-1 -6330 
Х23-2 -15701 
Х23-3 -20456 
Х23-4 9544 
 
- Коэффициент силы связи = 0.92 (0.55) 
- Коэффициент корреляции = 0.52  
На рисунке 4 представлено влияние параметра «Развиваться как 

личность через 2 года) (X23) на параметр «Делать добро для других 
людей через 2 года») (X25): первоначально невыраженная позиция 
параметра «Развиваться как личность» на 1-ой кварте представлена 
низкими значениями (сравнительная весомость = -6330); далее 
наблюдается значительное снижение на 2-ой кварте (-15701) до 
минимального низкого значения (-20456) на 3-ей кварте; на 4-й кварте 
наблюдается резкий рост взаимовлияния факторов до максимального 
(+9544), что на много превосходит первоначальные показатели. 

Коэффициент силы связи (зависимость Х25 от Х23) равен 0.92, при 
этом она явно несимметричная, т.к. коэффициент силы связи обратной 
зависимости (зависимость Х23 от Х25) равен 0.55, что свидетельствует 
об явной односторонности связи между двумя рассматриваемыми 
параметрами. В зависимости параметров по данным шкалам 
наблюдается согласованность коэффициента силы связи данной 
сравнительной весомости с коэффициентом ранговой корреляции, где 
достигается значимая выраженность зависимости параметров. 

Таким образом, характерное свойство данной группы участниц 
исследования на двухлетнюю перспективу – это выбор жизненных 
стратегий, одной из которых можно назвать личностное развитие, 
подразумевающее взятие на себя ответственности за собственную 
жизнь и жизнь близких людей. Умение разрешать внутриличностные 
противоречия в достижении поставленных целей. В свою очередь 
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личностное развитие определенным образом влияет на проявление 
альтруистических качеств, таких как «делать добро для других людей». 

 

Рисунок 4. Влияние параметра «Развиваться как личность» через 2 года 
на параметр «Делать добро для других людей» через 2 года 

5. Зависимость параметра «Найти настоящую любовь (СВЦ через 2 
года) (X19)» от параметра «Получить хорошее образование (СВЦ через 2 
года) (X20)» в виде сравнительных весомостей параметра X19 для кварт 
по шкале X20 представлена в таблице 5. 

Таблица 5. Зависимость параметра «Найти настоящую любовь 
(СВЦ через 2 года) (X19)» от параметра «Получить хорошее 
образование (СВЦ через 2 года) (X20)»  

Кварты по шкале Х20 Сравнительная весомость 
параметра Х19 для кварт 

Х20-1 -21270 
Х20-2 -4265 
Х20-3 2502 
Х20-4 11030 
 
- Коэффициент силы связи = 0.67 (1.38) 
- Коэффициент корреляции = 0.58 
На рисунке 5 представлено влияние параметра «Получить 

хорошее образование через 2 года» (X20) на параметр «Найти 
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настоящую любовь через 2 года») (X19): на 1-й кварте (невыраженная 
позиция параметра «Получить хорошее образование через 2 года») 
наблюдается минимально низкое значение (сравнительная весомость = 
-21220) зависимого параметра «Найти настоящую любовь через 2 года» 
; далее, низкие значения параметра (X20) дают резкий рост (-4265) на 2-
ой кварте; который обусловливает дальнейший неуклонный рост на 3-
ей (+ 2502); и достижение максимальных значений (+11030) влияния 
параметра (Х20) на параметр (Х19) на 4-ой кварте, что в значительной 
степени превышает первоначальные значения 1-ой кварты.  

Коэффициент силы связи (зависимость Х19 от Х20) равен 0.67, при 
этом она явно несимметричная, т.к. коэффициент силы связи обратной 
зависимости (зависимость Х20 от Х19) равен 1.38, что свидетельствует 
об явной односторонности связи между двумя рассматриваемыми 
параметрами. Коэффициент корреляции (0.58) значительно выражен и 
представляет научный интерес. 

Таким образом, для данной группы бывших военнослужащих 
женщин получение хорошего образования взаимосвязано с поиском 
настоящей любви, возможно не только к определенному объекту, но и 
любви к профессии, к людям, к окружающему миру и к жизни в целом в 
двухлетней временной перспективе. 

 

Рисунок 4. Влияние параметра «Получить хорошее образование через 
2 года» на параметр «Найти настоящую любовь через 2 года»  
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В итоге анализа проведенного исследования можно сделать 
вывод: способность и умение группы женщин-военнослужащих, 
уволенных в запас, иметь четкие представления о целях и планах своей 
жизни, о способах самоосуществления личности, умение ставить 
достижимые цели такие, как интересный круг общения, получение 
хорошего образования, личностное развитие и многие другие, 
оказывает непосредственное влияние на проявление альтруизма 
(делать добро для других людей), на субъективное переживание 
собственной успешности, на поиск любви, на проявление гражданской 
позиции личности (способствовать развитию общества), в итоге – на 
выбор их жизненных стратегий в целом.  

Взаимовлияние факторов способов выбора целей это – сложная 
взаимосвязь, в которой наблюдается неоднородное чередование как 
роста, так и падения значений, что было выявлено с помощью 
математического метода нелинейных связей обработки данных. Были 
установлены значимые коэффициенты силы связи взаимовлияния 
параметров, в сравнении со слабо выраженными значениями 
взаимовлияния параметров по результатам коэффициента ранговой 
корреляции. Рассогласованность результатов обоих методов в одних 
ситуациях и согласованность в других ситуациях, подчеркивает 
преимущественную возможность выявления множества 
психологических факторов влияния на личность методом нелинейных 
связей.  

Таким образом, женщины-военнослужащие, уволенные из 
Вооруженных Сил РФ, принявшие участие в исследовании, разрешая 
вопрос собственной экзистенции, ставят перед собой реально 
достижимые цели и планы, осуществляют свой жизненный выбор, 
наделены искусством любви к семье, к людям, к Отечеству и с 
определенной долей оптимизма смотрят в будущее. 
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