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ЧАСТЬ I
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Взаимодействие некоммерческих организаций и населения:
социологический аспект
Аннотация: В статье на основе систематизации существующих подходов предложена модель взаимодействия некоммерческих организаций и
населения. Сформулирована и верифицирована гипотеза о детерминированности социальной активности населения степенью доверия и информированности о деятельности некоммерческих организаций. Результаты исследования позволяют обосновать направления совершенствования информационной политики некоммерческих организаций.
Ключевые слова: некоммерческие организации; модель взаимодействия некоммерческих организаций с населением; уровень информированности; уровень доверия; уровень социальной активности.
Развитие институтов демократии и механизмов гражданского общества является, согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», одним
из приоритетов, обеспечивающим переход к инновационному социально
ориентированному типу развития Российской Федерации [1]. Важнейшим
институтом гражданского общества, создающим условия для реализации
прав и свобод человека и гражданина, самореализации граждан, решения
актуальных социальных, экономических, экологических проблем, выступают некоммерческие организации (НКО). Государством созданы необходимые правовые основы для создания и функционирования некоммерческих организаций, действует многоканальная система поддержки социально ориентированных НКО. Однако усилий только стороны государства недостаточно, развитие сектора НКО невозможно без активного взаимодействия с населением.
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Взаимодействие между НКО и населением представляет собой комплексный процесс, в основе которого лежат различные подходы. В рамках
коммуникационного подхода взаимодействие между НКО и населением
рассматривается как процесс обмена информацией, в рамках ресурсного
подхода — как формы и технологии привлечения материальных и нематериальных ресурсов, в рамках маркетингового подхода — как формы привлечения и удержания потребителя социальных услуг. Обобщая вышеприведённое, мы полагаем, что рассмотрение содержания взаимодействия целесообразно провести на основе роли, которую выполняет население в социальных связях и отношениях, в процессах обмена экономических и символических ресурсов. Следует заметить, что, несмотря на использование
общей категории «население», ее качественное содержание различается.
Целевой аудиторией информирования является не только местное сообщество — население, проживающее в населенном пункте действия НКО, но и
региональное и национальное сообщество. Также в качестве целевой аудитории рассматривается сегмент потенциальных потребителей услуг НКО.
В качестве потребителей социальных услуг выступают граждане, нуждающиеся в поддержке или имеющие нереализованную потребность в услугах, оказываемых НКО. Поставщиками ресурсов являются граждане, занятые на постоянной и временной основе в деятельности НКО, добровольцы,
благотворители. Таким образом, модель взаимодействия НКО и населения
может быть представлена в виде схемы (рис. 1).
Ресурсный подход

Маркетинговый подход

1

Население как
поставщик
ресурсов

3
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 национальное
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Рис. 1. Модель взаимодействия НКО с населением
Примечание:
1 — материальные и нематериальные ресурсы; 2 — отчет об использовании ресурсов; 3 — услуги; 4 — оценка качества предоставленных услуг;
5 — информация о деятельности; 6 — осведомлённость о деятельности,
лояльное отношение; 7 — информация об услугах.
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Базовую основу всех этих процессов составляет цепочка «информированность — доверие — участие». В результате совпадения социальных
ожиданий и объема, качества предоставленной информации, формируется
устойчивое позитивное отношение, доверие со стороны населения к деятельности НКО. И, как следствие, население становится потенциально готово к участию в деятельности организаций, начиная с разового участия в
отдельных мероприятиях до благотворительности и добровольческой деятельности. Таким образом, целью процесса взаимодействия должно быть
формирование позитивного образа НКО, повышение уровня доверия населения к деятельности социально ориентированных НКО и вовлечение
населения в решение социальных проблем в формах благотворительности
и добровольчества, используя организационные структуры НКО. Мы полагаем, что, чем выше уровень информированности населения о существовании и направлениях деятельности НКО, тем выше уровень доверия и потенциал участия населения в решении социальных проблем общества.
Проверка данной гипотезы была проведена в рамках социологического исследования по изучению отношения населения Псковской области
к деятельности НКО, проведенного кафедрой государственного и муниципального управления в декабре 2015 года.
Исследование проведено методом личного интервью. Объем выборочной совокупность составил 1065 человек, проживающих в 12 муниципальных районах и городском округе Псков. Ошибка выборки составила
3 % при уровне значимости 0,95.
В результате проведенного опроса было выявлено, что большинство
респондентов 63,54 % имеет представление о существовании некоммерческих организаций, однако «качество» информирования остается низким,
только 26,33 % опрошенных выбрали варианты ответов: «лично сталкивался с деятельностью» и «определенно знаю о таких организациях». Каждый третий из опрошенных вообще ничего не слышал о существовании и
деятельности НКО. Уровень информированности жителей областного центра несколько выше аналогичного показателя для жителей муниципальных
районов (67,02 % против 64,89 %).
Для оценки уровня доверия населения НКО был задан вопрос: «Доверяете ли Вы некоммерческим организациям?» Большинство жителей
Псковской области (54,93 %) доверяет НКО, при этом жители муниципальных районов больше доверяют НКО, чем жители областного центра
(57,64 % против 52,31 %).
Уровень информированности напрямую влияет на отношения населения к деятельности НКО, среди респондентов знакомых с деятельностью или слышавших что-либо о работе НКО, уровень доверия составляет 62,9 %, среди респондентов, не знакомых с деятельностью НКО —
лишь 34,3 % (рис. 2).
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Рис. 2. Уровень доверия граждан Псковской области к некоммерческим
организациям в зависимости от уровня осведомленности
Доверие населения к НКО формируется как на основе подтвержденных социальных ожиданий, так и на основе интуитивных оценок. Как свидетельствуют исследования Мерсеяновой И. В. для информированной
группы респондентов, осведомленных о существовании и деятельности
НКО, основными факторами доверия выступают надежность, единство,
предсказуемость, устойчивое позитивное отношение и эффективное взаимодействие. Недоверие формируется на основе предубеждений, стереотипов, недоступности и непонятности информации о деятельности негосударственных НКО [2].
Количественная оценка взаимосвязи между уровнями информированности и доверия была проведена нами на основе коэффициента Юла и
показателя Хи-квадрат. Расчетные значения коэффициента Юла 0,55 и Хиквадрат 70,1 свидетельствуют о статистической значимости взаимосвязи
между рассматриваемыми показателями при числе степеней свободы 1 и
значимости 0,001, и о наличии закономерности между уровнем информированности и уровнем доверия граждан к деятельности НКО.
Для оценки участия населения в деятельности НКО респондентам
был задан вопрос «В последние 3 года занимались ли Вы добровольческой
(безвозмездной) работой на благо других людей. Если занимались, то, как
часто?». Результаты свидетельствуют, что 30,61 % респондентов неоднократно оказывали помощь другим людям, 14,74 % опрошенных принимали
участие в добровольческой деятельности только однажды. Но 53,24 %
граждан, принимавших участие в опросе, никогда не занимались оказанием помощи другим людям. Распределение ответов респондентов по типам
муниципальных образований показало, что значительной дифференциации
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в социальной активности жителей города Пскова и муниципальных районов не наблюдается.
Уровень информированности и уровень доверия оказывают непосредственное влияние на добровольческую активность населения, так среди граждан определенно знакомых с деятельностью НКО, доля принимавших участие в добровольческой деятельности составила 60,62 %, среди доверяющих НКО — 59,83 %, что значительно превышает средний уровень
участия населения в деятельности НКО 45,35 % (рис. 3).
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Рис. 3. Уровень участия граждан Псковской области в добровольческой
деятельности НКО в зависимости от осведомлённости и уровня доверия
Количественная оценка взаимосвязи между уровнями доверия и
уровнем участия населения в добровольческой деятельности также была
проведена нами на основе коэффициента Юла и показателя Хи-квадрат.
Расчетное значение коэффициента Юла 0,6 превышает минимальный
уровень значимости 0,5, значение Хи-квадрат 105 превышает минимальный уровень значимости при числе степеней свободы 1 и значимости 0,001
(10,827), что свидетельствуют о статистической значимости взаимосвязи
между рассматриваемыми показателями и о наличии закономерности между уровнем доверия граждан к деятельности НКО и социальной активностью участия в добровольческой деятельности.
Таким образом, проведенный опрос подтверждает высказанную нами
гипотезу о прямой взаимосвязи уровня информированности населения о
существовании и направлениях деятельности НКО, уровня доверия и активности участия населения в деятельности НКО по решению социальных
проблем общества.
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Учитывая результаты опроса населения, в целях формирования положительного общественного отношения к деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций можно рекомендовать
руководству НКО:
1. Расширить информационное присутствие в наиболее популярных
у населения средствах массовой информации.
2. Установить сотрудничество с кафедрами ПсковГУ, специализирующимися наPR-технологиях и маркетинге некоммерческих организаций
для повышения научной обоснованности реализуемых информационных
кампаний.
3. Проводить встречи руководства и членов НКО с местным населением, направленные на разъяснение целей и принципов функционирования
НКО, популяризацию добровольчества.
4. Принимать участие в мастер-классах, открытых уроках, проводимых в учебных заведениях, направленных на формирование активной
гражданской позиции обучающихся, пропагандируя значимость реализуемых социальных проектов.
5. Создать собственные сайты, обеспечив их наполнение данными о
конкретных результатах работы и обеспечить своевременное обновление
информации.
Реализация предложенного комплекса мероприятий позволит повысить уровень информированности населения о деятельности некоммерческих организаций, расширить потенциал вовлечения населения и создать
условия для развития некоммерческих организаций как поставщиков социальных услуг.
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Актуальное направление реализации социального проекта
Аннотация: В статье приводится понятие социального проекта, перечислены виды социальных проектов, рассматривается реализация одного
из них на базе Псковской региональной общественной организации социальной поддержки и защиты «Родительский комитет»
Ключевые слова: социальный проект, грантоператоры некоммерческих организаций, поддержка многодетных семей, социальный паспорт
многодетной семьи.
В начале XXI века стали популярны социальные проекты, реализация
которых позволила не только решить конкретные проблемы, но и обозначить
стратегические направления развития в социальной сфере многих стран.
Под социальным проектом понимают нововведение, сконструированное с целью поддержания или создания в обществе материальной или
духовной ценности и имеющее после реализации положительное воздействие на людей [2]. Инициатором социального проекта может выступать
как отдельный человек, так и организация или сообщество: государственное или негосударственное. Социальные проекты становятся всё более
разнообразными. Так, по сфере их применения, выделяют: экологические,
образовательные, информационные, в поддержку здорового образа жизни,
в поддержку определённых слоёв населения и пр. По стилю управления:
централизованные, полуцентрализованные, сетевые. По уровню: международные, межрегиональные, региональные, локальные. В апреле 2016 г.
В. В. Путин подписал распоряжение Об обеспечении государственной
поддержки некоммерческих неправительственных организации, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Были выделены девять грантоператоров [4]:
1. Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства
«Покров».
2. Фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива».
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3. Общероссийская общественная организация «Лига здоровья
нации».
4. Общероссийская общественная организация «Российский Союз
Молодежи».
5. Общероссийская общественная организация «Российский союз
ректоров».
6. Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров
России».
7. Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный фонд».
8. Общероссийское общественное движение «Гражданское достоинство».
9. Общественная организация — «Союз женщин России».
У грантоператоров особые предпочтения отдаются локальным проектам, направленным на решение конкретных проблем для определённых
слоёв населения. В городе Пскове, в 2015 году создана Псковская региональная общественная организация социальной поддержки и защиты «Родительский комитет». Это некоммерческая организация, которая на деле
проявила себя в первый же год своего образования. Основные, реализованные данной организацией, проекты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные проекты, реализованные Псковской региональной
общественной организации социальной поддержки и защиты
«Родительский комитет»
Период
выполнения
12.01.15
— с. г.

Название проекта

12.01.15
— с. г.

Общественная
приемная

Волонтерская
деятельность

Рассмотрено более 120 личных обращений
граждан с целью повышения качества и
эффективности взаимодействия граждан и
представителей власти в сфере решения
различных проблем, а также расширены
возможности влияния граждан (через своих
представителей) на принятие решений по
обеспечению социальных прав

1
25
апреля
2015 г.

2
Фестиваль
детской
индустрии
«Псковитяночка»

3
Волонтерская
деятельность

4
Дан старт фестивальному движению, посвященному популяризации товаров местных производителей для детей

Профориентация

Источники
финансирования
Волонтерская
деятельность
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Основные результаты

Реализована система мероприятий, направленных на популяризацию регионального
рынка труда среди школьного и студенческого сообществ

Окончание таблицы 1
Период
выполнения
5мая
2015 г.

Название проекта

май
2015 —
апрель
2016 гг.

Проведение
университетского
интеллектуального конкурса
«БАРС»

Волонтерская
деятельность

12.01.15
— с. г.

Псков без
барьеров

Волонтерская
деятельность

12.01.15
— с. г.

Создание клуба по
интересам «Занимательная астрономия» для детей
и юношества
Организация
групп массового
посещения
Псковского
Акваполиса
многодетными
семьями
Круглый стол по
вопросам
создания и реализации проекта
Социальный
паспорт Псковича

Волонтерская
деятельность

май
2016 —
с. г.

10 марта
2016 г.

Патриотическая
акция «Сирень
Победы»

Источники
финансирования
Волонтерская
деятельность

Основные результаты

Была организована и проведена акция, посвященная Победе в Великой Отечественной войне, совместно с Государственным
управлением образования Псковской области и Псковским государственным университетом. Более 200 псковичей участвовали
в акции «Сирень Победы».
Студентами, школьниками и горожанами
были высажены 70 саженцев сирени
Совместно с Псковским государственным
университетом участвовали в проведении
Университетского интеллектуального конкурса «БАРС».
В конкурсе участвовало в 2015 году 85 человек, в 2016 году около 500 человек
Проведена апробация 8 объектов городской
инфраструктуры с целью выявления их доступности для равного использования всеми жителями города Пскова
Предоставление возможности посещения
Псковского Планетария организованными
группами многодетным семьям (раз в две
недели на бесплатной основе)

Спонсорская
помощь
группы компаний «ЛУГ»

Предоставление возможности посещения
Псковского АКВАПОЛИСА организованными группами для многодетных семей
(1 раз в месяц на бесплатной основе)

Волонтерская
деятельность

Определение круга партнеров и иных заинтересованных лиц в создании и реализации
проекта Социальный паспорт Псковича

Из таблицы 1 видно, что одно из направлений работы Псковской региональной общественной организации: социальной поддержки и защиты
«Родительский комитет» — помощь многодетным семьям.
На наш взгляд, серьёзные демографические проблемы России и,
прежде всего, проблемы воспроизводства населения обуславливают необходимость особого внимания со стороны общества и государства к положению семей с детьми. В современных экономических условиях положение многодетных семей не стабильно: расходы на коммунальные услуги,
продукты питания, одежду, детские сады, за дополнительные образовательные услуги, выросли. Многодетным семьям приходится более тща13

тельно выстраивать приоритет в посещении культурно-ознакомительных
мест, спортивных мероприятий, а чаще от них отказываться. Реализация
проекта «Социальный паспорт многодетной семьи в Псковской области»
позволил бы увеличить доступность культурно-досуговых и физкультурно-спортивных объектов Псковской области для многодетных семей, привлёк бы внимание представителей бизнес-сообщества региона к нуждам
многодетных семей.
Цель проекта — разработка и реализация системы мероприятий по
внедрению документа — «Социального паспорта многодетной семьи
Псковской области», подтверждающего право на определенные меры социальной поддержки, установленные для многодетных семей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Псковской области.
Задачи проекта:
 поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей семейной
жизни, создание необходимых условий для выполнения семьей ее функций, повышение качества жизни семей и обеспечение прав членов семьи в
процессе ее общественного развития;
 создание привлекательных условий для участия коммерческих
структур в социальной рекламе и других информационных проектах в
сфере просвещения, образования, науки, культуры, искусства, направленных на укрепление престижа и роли семьи в обществе и государстве, а
также содействие духовному развитию многодетных семей;
 развитие услуг, направленных на включение в культурную жизнь
и творческую деятельность многодетных семей;
 создание условий для развития доступной инфраструктуры для организации семейного отдыха, оздоровления детей и молодежи, занятий
физкультурой и спортом;
 содействие в реализации воспитательного и культурнообразовательного потенциала семьи;
 профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности
и беспризорности.
Планируется разработка и реализация системы мероприятий по
внедрению документа — «Социального паспорта многодетной семьи
Псковской области», подтверждающего право многодетной семьи на дополнительные меры социальной поддержки. Данный именной документ,
удостоверяет право его владельца на оплату услуг по посещению объектов
социально-культурной, спортивной, досугово-развлекательной сферы
Псковской области и выдается на имя одного из родителей (усыновителей)
по определенной форме. Держатель социального паспорта и члены его семьи имеют право бесплатно посетить каждый объект Псковской области
не более трёх раз в течение года. Макет социального паспорта представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Макет социального паспорта Псковича
Социальный паспорт оформляется и выдается ПРООСПЗ «Родительский комитет».
Продление действия социального паспорта, внесение в него изменений, замена и признание недействительным, производятся ПРООСПЗ «Родительский комитет» по месту жительства на территории города Пскова,
родителя (законного представителя), на имя которого оформлен социальный паспорт. Механизм реализации проекта представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Механизм реализации проекта «Социальный паспорт Псковича»
Реализация проекта потребует создания Общественной приёмной для
консультирования, информационной поддержки, оформления, выдачи и
учёта социальных паспортов многодетным семьям Псковской области. Для
возможности получения обратной связи от родительской общественности
и выхода на регион планируется создание сайта проекта. В реализации
проекта активное участие могли бы принять добровольцы: представители
общеобразовательных организаций города Пскова, родительских комитетов, студенты и преподаватели Псковского государственного университета
и иных образовательных организаций города Пскова. Среди партнёров
проекта: Псковский государственный университет, МБУДО детскоюношеская спортивная школа «Ника», МБОУДО детско-юношеский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Бригантина», МБУДО
«ЭБЦ», МБУ «Планетарий», ГБУ СО «Областной центр семьи», Торговоразвлекательный комплекс «Акваполис», Псковский хлебокомбинат.
Предполагается, что партнёры и Родительский комитет будут проводить
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совместные мероприятия по продвижению социального паспорта на основе договоров о сотрудничестве, при этом возможны разные виды и формы
участия в проекте, основные из них представлены на рис. 3.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ ПАРТНЕРОВ В ПРОЕКТЕ

Предоставление
БЕСПЛАТНЫХ
услуг

юридические услуги;
занятия по различным видам спорта;
услуги медикореабилитационного
Центра и т. д.

Предоставление
услуг со скидкой

дополнительные образовательные услуги;
логопедические услуги;
консультации психолога

ПАРТНЕР и РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ проводят комплекс совместных
мероприятий по продвижению социального паспорта многодетной семьи в
интересах ПАРТНЕРА и РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Проведение
разовых акций

распродажа
товаров

Договор
о сотрудничестве

Рис. 3. Формы участия организаций в проекте
«Социальный паспорт Псковича»
Реализация проекта будет способствовать созданию эффективной
системы социальной поддержки многодетных семей и формированию
имиджа города Пскова, как города семейного благополучия. По нашим
подсчётам данный проект потребует финансовые затраты на сумму около
950 тыс. руб. и может быть реализован за один год.
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Семейная политика, которая тесно связана с социальной жизнью
населения, всегда была под контролем государства в России. Конечно, государственные органы разрабатывают целенаправленную систему мер по
защите интересов и удовлетворению потребностей многодетных семей. Но
общественные региональные организации, проявляя инициативу и участвуя в конкретных мероприятиях по поддержке и укреплению семьи как социального института, могут оказать помощь адресно, непосредственно в
своём населённом пункте или регионе, так реализация проекта «Социальный паспорт Псковича» обеспечит социальную поддержку более 750 многодетным семьям города Пскова.
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Женское традиционное рукоделие
как элемент межкультурной коммуникации
Аннотация: Работа ориентирована на лингвострановедческий компонент изучения русского языка. Через понятия о традиционных реалиях в
области ткачества, вышивки устанавливается взаимосвязь языка и традиционной культуры. В публикации акцентирован гендерный аспект межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; лингвострановедение; этнолингвистика; традиционная культура; женское традиционное
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Методика обучения русскому языку как иностранному на современном этапе ее развития предполагает неразрывную связь между изучаемым
языком и национальной культурой данного языка. Это связано с тем, что
такой подход способствует формированию эмоционально-положительного
отношения, интереса к стране изучаемого языка. Формирование такого отношения — один из главных факторов, влияющих на успешное обучение
русскому языку.
Кроме того, расширение знаний о другом этносе способствует смягчению (как говорят) «культурного шока» при включении носителя определенной культуры в новую для него среду, облегчает формирование толерантного отношения к представителям этого общества.
Изучение мира культурной действительности необходимо и для
успешной коммуникации с представителями данной культуры, поскольку
«две национальные культуры никогда не совпадают полностью, — это следует из того, что каждая состоит из национальных и интернациональных
элементов. Совокупности совпадающих (интернациональных) и расходящихся (национальных) единиц для каждой пары сопоставляемых культур
будут различными. <…> Надо вырабатывать в сознании обучающихся понятия о новых предметах и явлениях, не находящих аналогии ни в их родной культуре, ни в их родном языке. Следовательно, речь идет о включении
20

элементов страноведения в преподавание языка, но это включение качественно иного рода по сравнению с общим страноведением» [1, 41].
Данным вопросом занимается лингвострановедение. Это направление развивалось как методическое. Впервые термин «метод лингвострановедения» был упомянут в работах Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова, которые понимают «преподавание страноведческого материала с помощью филологической методики как лингвострановедческий учебный
процесс» [1, 36].
Этот аспект преподавания выделяется ими наряду с такими аспектами, как фонетический, лексический, грамматический, стилистический.
Именно лингвострановедческое преподавание позволяет выработать в сознании учащегося понятия о тех предметах, явлениях, которые не встречаются и не находят соответствия в его культуре.
Под культурой мы понимаем совокупность материальных и духовных
ценностей, накопленных и продолжающих накапливаться определенным
этносом. Одним из важнейших критериев содержания культуры является ее
воздействие на процесс становления человека как личности. Кроме того, это
воздействие неизбежно ввиду невозможности устранения влияния норм и
ценностей, свойственных определенному социальному коллективу.
Более глубокое проникновение в культурную среду отражает этнолингвистика, которая представляет собой (по Н. И. Толстому, основоположнику Московской школы этнолингвистики) «направление в языкознании, ориентирующее исследователя на рассмотрение соотношения и связи
языка и духовной культуры, языка и народного менталитета, языка и
народного творчества, их взаимозависимости и разных видов их корреспонденции» [5, 27]. Включение этнолингвистического компонента позволяет создавать более цельное представление об изучаемом явлении.
Исходя из этого, цель данной работы определяется как создание методической разработки занятия с иностранными студентами, включающей
в себя этнолингвистический компонент.
Для реализации поставленной цели представляется целесообразным
составление разработки экскурсионного занятия на тему «Женские ремесла», поскольку такой вид внеаудиторной работы, как экскурсия, предполагает «погружение» учащихся в культурное пространство определенной исторической эпохи, что важно для обучения русскому языку как
иностранному.
Кроме того, один из аспектов этой темы, а именно традиционная
вышивка, является областью научного исследования автора статьи, отраженного в курсовой работе (тему предполагается продолжить в выпускной
квалификационной работе).
Проникновение в культурное наследие при помощи занятияэкскурсии должно формировать у иностранцев положительное отношение
к стране и ее народу, усиливать мотивацию изучения языка. В результате
получения знания учащиеся должны начать обнаруживать элементы общ21

ности и различия культур, а в результате это может способствовать формированию у них инокультурной системы ценностей [4, 11].
Для занятия подобного типа характерен такой компонент методического содержания, как новизна, обеспечивающая интерес учащихся. Новизна проявляется как в содержании учебных материалов, так и в форме
работы.
Также особенностью экскурсии является естественность условий, в
которых происходит учебный процесс. Приобретение знаний происходит
при непосредственном наблюдении предметов и явлений. Таким образом,
на занятии максимально реализуется общедидактический принцип наглядности.
Методика экскурсионной работы с иностранными учащимися включает в себя методику подготовки экскурсии и методику ее проведения.
При подготовке экскурсии необходимо поставить образовательные,
развивающие и воспитательные задачи. К образовательным задачам, как
правило, относятся: проработка и применение новой лексики, конкретизация полученной ранее и усвоение новой лингвострановедческой информации. К развивающим — формирование речевой культуры учащегося. Важнейшими воспитательными задачами являются влияние занятия подобного
рода на личность учащегося и формирование собственного суждения о
представляемом в ходе экскурсии объекте культуры.
Важно тщательно продумать экскурсию: от технического обеспечения до информационного наполнения учебного процесса. Обязательно
следует учитывать особенности иностранных учащихся: возраст, пол, этап
обучения языку, уровень развития речевых навыков. Материал должен
быть тщательно проработан в соответствии с поставленными задачами,
местом экскурсии в системе занятий. На начальном этапе обучения будет
логичным проведение обзорных экскурсий, в ходе которых учащиеся
должны понять, о чем идет речь. Со временем осуществляется переход к
тематическим экскурсиям с детальным рассмотрением реалий.
Проведение учебной экскурсии включает в себя следующие этапы:
1) предэкскурсионное занятие;
2) собственно экскурсия;
3) подведение итогов экскурсии.
Предэкскурсионное занятие предполагает выполнение заданий типа:
 словарная работа (введение новых слов, понятий, объединенных
одной тематической группой);
 анализ однокоренных (родственных) слов;
 чтение микротекстов по теме проводимой экскурсии.
В конце данной работы возможно задание, для решения которого
необходимо обратиться к информации, приобретаемой в ходе экскурсии.
Таким заданием может служить ряд вопросов, на которые нужно ответить,
или таблица для заполнения.
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Важно, что саму экскурсию должен проводить преподаватель, а не
гид, поскольку речь профессионального экскурсовода трудна или вовсе
невозможна для восприятия иностранной аудиторией, которую преподавателю постоянно придется «переводить» на доступный слушателям язык.
Кроме того, при проведении экскурсии преподаватель должен преподносить материал, обходя следующие типичные недочеты: введение
фразеологических оборотов, недостаточный ввод словообразования, нерегулярное использование изученных единиц.
На последнем этапе учащиеся обсуждают проведенную экскурсию,
делятся мнениями, рассказывают, что они запомнили во время экскурсии.
Возможно письменное задание — написание творческой работы: сочинения, заметки в газету, письма другу.
Для достижения указанной выше цели были поставлены следующие
задачи: отобрать языковой материал для предэкскурсионного занятия; соотнести полученные результаты с данными смежных областей знания (в
первую очередь — этнографии); разработать задания, включающие этот
языковой материал; отобрать наглядный материал для проведения экскурсии; разработать конспекты данных занятий.
Разработку мероприятия мы предполагаем начать со II этапа, т. к. от
места экскурсии и представленных экспонатов будет зависеть и проработка лексического материала на I этапе. Местом проведения экскурсии выбрана лаборатория региональных филологических исследований факультета русской филологии и иностранных языков. В перспективе можно расширить экскурсионное поле, включив в него Дом ремесел Областного центра народного творчества (Псков, Некрасова, 8), с сотрудниками которого
у нас уже установились прочные связи.
Лаборатория располагает рядом экспонатов, имеющих этнографическую значимость. Следует сделать поправку: лаборатория — не музей,
здесь специально не собираются предметы материальной культуры. Но
наличия нескольких объектов, с которыми связаны виды традиционного
женского труда, для первого знакомства может быть достаточно.
Итак, из экспонатов лаборатории мы можем привлечь следующие.
 Прялки 2-х типов: ручная и механическая. Акцентируем внимание
не только на принципе работы, но и на эстетической стороне: это резьба,
роспись лопасти (личины), токарная работа (а именно: фигурные детали,
выточенные на токарном станке).
 Ткацкий станок, или став (в лаборатории имеются детали станка и
схемы его устройства). Обращаем внимание на трудоемкость процесса
ткачества, а именно на выработку умения работать на таком станке — выполнять согласованные действия.
 Образцы тканей в витрине. Предполагается рассказать о видах
традиционной одежды: мужской (рубахи, штаны), женской (рубахи, сарафаны). Отметить, что специальной детской одежды не существовало, а ис23

пользовались уменьшенные образцы взрослой, перешитые, как правило, из
одежды отца и матери.
 Занятие предполагается проводить в сопровождении фотоматериалов, фотоальбомов, подборки книг с иллюстрациями, расширяющих круг
объектов для показа.
Представленная работа находится в процессе ее завершения.
Прорабатывается также идея объединения на экскурсионном поле
школьников 5–6-го классов со студентами-иностранцами, но методическая
целесообразность ее требует проверки. Однако можно отметить, что некоторые аспекты данной работы соприкасаются и с методикой работы со
школьниками, что обусловлено слабым знакомством этих категорий обучающихся с традиционной русской народной культурой.
Итак, в данной работе мы попытались отразить сложившиеся на сегодняшний день основные принципы и подходы к изучению культуры и
приобщению к ней иностранных обучающихся с целью более глубокого и
осознанного изучения русского языка.
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Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории
Псковской области, и формирование бесконфликтного
межнационального общения
Аннотация: в статье рассматривается полиэтнический состав населения Псковской области, как с исторической, так и с социальной точек зрения. Результаты исследования способны помочь расширить знания по проблеме межнациональных отношений, правильно выстроить толерантную
модель межэтнического общения и концепцию миграционной политики.
Ключевые слова: этнос, нация, конфессия, интеграция, ассимиляция, толерантность, этническая идентичность, национальное самосознание,
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В силу географического положения на протяжении всей своей истории Псковская область играла и играет роль «ворот» для миграционного
обмена. В результате на её территории веками сосуществовали несколько
наций и народностей. Сегодня, кроме представителей приграничных государств (латышей, эстонцев, белорусов), наблюдается приток «дальних» этнических мигрантов — армян, азербайджанцев, дагестанцев, чеченцев и
др. Для полноты довольно пёстрой этнической картины необходимо упомянуть о евреях, цыганах, сето и др., которые на протяжении долгого время проживают на территории области, считая её своей родиной. За последние два года резко возросло число украинцев.
Всего мигрантов в Псковской области немного — чуть более 3 %, но,
если учесть малочисленность её населения, эта цифра становится весомой.
Количественные характеристики этнических общин также разнятся — от
нескольких десятков и сотен до нескольких тысяч человек. Малочисленны
представители дагестанцев, казахов, таджиков. Народность сето насчитывает всего около 200 человек. В связи с распадом СССР существенно
уменьшилось количество латышей и эстонцев, но увеличилось число азербайджанцев и армян. Пожалуй, одна из самых многочисленных псковских
этнических общин — армянская. По переписи населения 2010 года армянами себя назвали 2837 человек.
Проживают мигранты в основном в городах, где легче найти работу,
обустроить быт и наладить этническое общение. В последние годы наблюдается тенденция переселения в сельскую местность и повышения интереса к фермерству, что связано с созданием для него более благоприятных,
чем ранее, условий. Цыгане же предпочитают проживать именно в сель26

ских поселениях и компактно. Основные сферы деятельности мигрантов
— торговля, общепит, сфера обслуживание, строительство.
Конфессиональный состав населения Псковской области также достаточно многообразен: православные, католики, лютеране, иудеи, мусульмане, последователи армяно-григорианской церкви.
Из всех определений миграции населения при анализе заявленной темы будем использовать её понимание как смену постоянного места жительства этническим меньшинством. Процесс трудовой миграции, характеризующийся временностью проживания, выходит за рамки данной статьи.
Сохранение и развитие этнической культуры, идентификации,
национального самосознания требует постоянной и долгосрочной перспективы, т. е. достаточно длительного процесса «вживания» в чужую
социальную среду.
Отметим, что существование национальных меньшинств в иноэтнических условиях связано с двумя явлениями: интеграция и ассимиляция.
Как же эти процессы развиваются в Псковской области?
Известно, что ассимиляция может быть как искусственной, так и
естественной. Быстрее вживаются в инонациональную среду и ассимилируют народы этнически, культурно, религиозно близкие ей. В России в целом и в Псковской области в частности сильно ассимилированы этнически
близкие русским белорусы и украинцы. Например, по переписи населения
2010 года есть определённое количество этнических белорусов, родившихся или давно проживающих на территории области, считающих себя русскими. Но в этом нет противоречия, ведь корень у наших языков один —
древнерусский (восточнославянский) язык. Родственность языков, религии, культуры славянских народов размывает национальную обособленность и даёт возможность не только считать, но и чувствовать себя псковичами и россиянами.
Кроме того, надо учитывать, что в основе механизма естественной ассимиляции лежат национально смешанные браки. Дети из таких семей могут выбирать национальность, культурные и национальные стереотипы,
принятые этническим большинством. И, если смешанная семья проживает в
данной этнической среде долгое время, то уже 3–4 поколения её потомков
могут вполне ассимилировать в эту среду, пусть даже сохраняя национальный язык и определённые культурные традиции. Постепенно формируется
чувство малой, а затем и большой родины. Реальность показывает, что
можно идентифицировать себя более чем с одной культурой и историей.
Доля национально смешанных браков в Псковской области хоть
медленно, но возрастает, особенно в городах, где больше возможностей
для знакомства и общения молодых людей разных национальностей, где
может быть ослаблен жёсткий поведенческий контроль со стороны этнических общин.
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Соотношение национальных и смешанных браков в области примерно 7 к 3 при сохранении в мусульманских общинах ориентированности на
первый вариант. Здесь смешанных браков меньше и вступают в них, главным образом, мужчины, которые стараются не только воспитывать своих
детей, а зачастую и перевоспитывать русскую жену в национальном (мусульманском) духе. При этом процесс ассимиляции детей затрудняется.
Исследования показывают, что у белорусок наибольшая доля детей, рождённых в смешанных браках (30–60 %). При этом в городе она превышает
60 %, а в сельских поселениях — 30 %. Эти показатели характерны для
Себежского района, граничащего с Белоруссией. Подобная ситуация
наблюдается и у украинок.
При формировании межэтнических отношений в области представляется необходимым учитывать вышеуказанные обстоятельства. Тем более, другого варианта нет — искусственная (насильственная) ассимиляция
в Российской Федерации законодательно запрещена.
Второй компонент межэтнических отношений в полиэтнической
среде — интеграция. В развитии процесса интеграции важную роль играет
язык. По данным переписи населения 2010 года большинство представителей этнических меньшинств — более 80 % — назвали родным языком свой
национальный язык.
Категория «родной язык» не столько лингвистическая, сколько психологическая. Она отражает не столько языковую практику, сколько национальную ориентацию. Поэтому степень владения родным языком в условиях получения образования на русском языке, существования в русскоязычной национальной среде много ниже желаемого. Фактически все
представители этнических групп вынуждены быть двуязычными и в той
или иной степени владеть русским языком. Усвоение и сохранение же
родного языка происходит главным образом внутри этнической группы.
Необходимости открытия национальных школ и классов с углублённым изучением определённого национального языка в Псковской области
нет. Но, если потребует ситуация, то, по мнению автора статьи, представляется возможной организация курсов по изучению языков крупных этнических групп.
Особое отношение к родному языку связано с вопросом этнической
идентичности, т. е. принадлежности индивида к тому или иному этносу.
Она удовлетворяет потребность человека, с одной стороны, в самобытности и независимости, с другой, — в защите. Идентифицируя себя со своей
этнической общностью, человек усваивает язык, культуру, традиции, социальные и этические нормы родного этнического окружения. Он — «свой
среди своих». В иноэтнической среде формирование личности происходит
намного сложнее и требует от неё свободного и осознанного выбора. Стать
«своим среди чужих» — трудная задача. Это надо понимать, а проявлению
вышеуказанных стремлений — способствовать. Успешность же их реализации зависит от отношения со стороны «титульной нации», её положи28

тельного восприятия образа как этнической группы, так и отдельных её
представителей.
В этом плане было интересно узнать о взаимоотношениях псковичей
с представителями других национальностей, проживающих в регионе. Основное внимание уделялось выяснению установок на межнациональные
контакты, прежде всего, на межличностном уровне в семейной, производственной и дружеской сферах.
Были опрошены 50 человек мужчин и женщин в возрасте 20–45 лет
русских жителей города Пскова.
Вопросы звучали так: «Как Вы относитесь к межнациональным бракам?», «Как Вы считаете, влияет ли национальный состав коллектива на
отношение к работе?», «Кого Вы предпочитаете иметь друзьями — представителей своей или другой национальности?». Результаты ответов представлены в таблицах 1, 2, 3.
Таблица 1
Отношение русских псковичей к межнациональным бракам (%)
Предпочитаю брак с людьми своей национальности
45,2
Национальность при вступлении в брак не имеет значения
53,1
Затрудняюсь ответить
1,7
Таким образом, в целом для псковичей характерны положительные
установки на межнациональное общение.
Однако на вопрос: «Кого Вы хотели бы иметь руководителем — русского или человека другой национальности?» большинство предпочитают
русских, так как со своими легче сработаться.
Таблица 2
Оценка русскими псковичами влияния национального состава коллектива
на отношения в нём (%)
Влияет хорошо
15,2
Национальный состав коллектива не имеет значения
54,4
В разнонациональном коллективе работать сложнее
27,4
Затрудняюсь ответить
3,0
А вот национальные предпочтения в выборе друзей дают самый высокий процент положительных установок на межнациональное общение,
что, скорее всего, обусловлено свободой выбора.
Таблица 3
Предпочтения русских псковичей в выборе друзей (%)
Своей национальности
24,1
Другой национальности
0,8
Национальность не имеет значения
64,3
Затрудняюсь ответить
0,8
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Несмотря на преобладание положительных установок на межнациональное общение, наличие этноцентризма сохраняется. Причин много и
они разнообразны: экономические, политические, психологические, этические и т. д.
Этому способствуют этнические стереотипы и автостереотипы псковичей. Каковы же они? Респондентам было предложено назвать основные
характерные черты своей и других национальностей, проживающих в регионе.
Были получены следующие характеристики (качества перечислены в
порядке убывания): сами русские — открытые, гостеприимные, доверчивые, добрые; украинцы — жадные, недоверчивые, гостеприимные, весёлые; азербайджанцы — крикливые, невоспитанные, задиристые, обманщики; армяне — спокойные, работящие, уважительные, себе на уме.
Таким образом, налицо преобладание положительных автостереотипов и отрицательных этнических стереотипов по отношению к другим
национальностям, что отражает низкий уровень толерантности, пренебрежение к другим народам, непонимание и нетерпимость к их образу и укладу жизни.
На взгляд автора статьи, это во многом связано с незнанием культуры других народов, особенностей религии, обычаев, традиций, да и отсутствием интереса всё это знать. Сформировался определённый информационный вакуум. Чтобы его преодолеть, необходима более активная работа
местных СМИ с материалами о жизни и деятельности этнических групп,
проживающих в Пскове и области. Пока же такой информации откровенно
мало. Мало и этнических культурных мероприятий городского масштаба.
Справедливости ради, надо отметить большую активность псковской
армянской общины в налаживании межкультурных этнических отношений. Ещё в 1994 году в Пскове была создана армянская организация
«Урарту», вначале выполнявшая правозащитную функцию, а теперь к ней
добавилась и просветительская. Несколько раз община выигрывала гранты
областной Администрации на поддержку и развитие национальной культуры. Сейчас реализуется проект «Возродим культуру вместе». На полученные деньги «Урарту» снимает 6 документальных фильмов о культуре и
традициях народов, проживающих на территории Псковской области —
латышей, евреев, дагестанцев, чеченцев, сето и армян. В предновогодние
дни с большим воодушевлением в Пскове была проведена этноёлка. На
празднике побывали не только все этнические группы, но и ребята из детского приюта. За свой счёт армянская община снимает фильм о Пскове, его
истории и псковичах.
Добрые дела в ответ порождают доброе отношение со стороны псковичей. Тем более, что армяне очень близки русским по религиозному мировоззрению. Они — члены Армянской апостольской церкви, одной из
древнейших в мире христианских общин. Как христиане армяне могут посещать все православные храмы. Но особенно любим ими храм Алек30

сандра Невского. Настоятель храма отец Олег Тэор всячески помогает общине, поддерживает в добрых начинаниях. Так, в 2015 году был зарегистрирован псковский приход Армянской апостольской церкви, чтобы
можно было построить свой храм. Конечно, строительство храма — процесс долгий и сложный, но армяне связывают с Псковом будущее своё, детей и внуков. Необходимость постройки своего храма объясняется некоторыми особенностями религии армян относительно православия. Богослужение в армянских храмах должно совершаться на древнем языке грабар,
проповедь же священник произносит на современном армянском языке.
Крестятся армяне слева направо. Священнослужителем может стать только
сын священника. Есть и другие отличия от православия, в том числе, сохранение григорианского летоисчисления церковного календаря.
В любом случае, религия работает на национальное возрождение. С
её помощью осмысливается мир и даётся оценка всем социальным явлениям. Она объединяет и через ценности, традиции, нормы регулирует отношения между людьми, способствует сохранению и развитию культуры, её
трансляции от поколения к поколению.
Для самоидентичности национальных меньшинств религия является
одной из основ. Это понимают не только псковские армяне. С 1999 года
вопросом постройки в Пскове мечети занимаются чеченцы. Мечеть могла
бы объединить всех мусульман, проживающих в Псковской области — дагестанцев, чеченцев, азербайджанцев, казахов, таджиков. Пока же всем им
для осуществления религиозных ритуалов приходится ездить в СанктПетербург.
Ещё сложнее построения мечети найти хорошего имама, стоящего за
традиционные исламские ценности. Чтобы понимать, правильно ли он
проповедует, надо хорошо знать Коран, где, в частности, говорится: обращайтесь с другими народами так, как велят их культура и обычаи, иначе
вы оскорбляете Всевышнего. Хорошие, правильные слова. Но отношения
русских с чеченцами далеки от дружеских. Они резко обострились в 1993
году в связи с военными действиями в Чечне и участием в них, в числе
других, псковских десантников. Трагедия 6 роты на слуху у всех псковичей. Однако нужно помнить: Чечня — часть России, и заново налаживать
межнациональный диалог в любом случае придётся. В Пскове этим активно занимается чеченская общественная организация «Центр чеченской
культуры «Барт» это означает «единство». Это символическое название
тех процессов, которые должны происходить и происходят в межнациональном общении, несмотря на все сложности.
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Признаковое слово в аспекте сопоставительной лексикографии
Аннотация. Работа посвящена одной из форм преодоления лингвоэтнического барьера. В публикации представлен проект сопоставительного
словаря, отражающего универсальный процесс метафоризации относительного прилагательного. Создание словаря должно способствовать усвоению образных средств русского языка.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, признаковое слово, переносное значение, универсальный процесс метафоризации, сопоставительная лексикография.
Методика обучения лексике представляет собой обширный раздел
методики преподавания русского языка как иностранного. Являясь наиболее открытым и, по существу, беспредельным ярусом языковой системы,
русская лексика оказывается трудоемкой для усвоения иностранными студентами. Значительные трудности обусловлены, прежде всего, большим
объемом словарного состава русского языка и его сложной лексикограмматической и лексико-семантической организацией. Поскольку слова
в языке существуют не изолированно друг от друга, а вступают в различные отношения (парадигматические и синтагматические), лексика рассматривается как система лексических единиц. Следовательно, в задачи
освоения лексики входит не только расширение словарного запаса, но и
усвоение тех системных связей, в которые вступают слова в определенном
лексическом значении. Немаловажную роль здесь играет знание и усвоение переносного значения слов.
Однако методика изучения иностранного языка с осторожностью
подходит к вопросу о введении в систему обучения, особенно на раннем
этапе, материала о переносных значениях слов. А между тем не только понимание художественного, поэтического текста, но и образная, выразительная речь тесно связана с осмыслением механизмов переноса наименований. Поэтому освоение иностранными учащимися лексического состава
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с метафорической семантикой является одной из важных задач методики
преподавания русского языка как иностранного.
Цель данной работы — разработать методику преподавания переносного значения признакового слова в аспекте изучения русского языка
как иностранного.
Основой нашего метода является опора на учение о семантических
универсалиях. Понимание метафоры может накладываться на собственный
языковой опыт иностранных студентов, на их знание родного языка и знакомство с изучаемым европейским языком, например, английским.
Таким образом, при работе с контекстами, в которых реализуются
метафорические значения, целесообразно использовать сопоставительный
метод, который предполагает опору на родной язык учащегося для сопоставления явлений с целью их лучшего понимания и усвоения. Этот метод
освещается в трудах В. М. Мокиенко [1], И. А. Стернина [4], А. Н. Щукина
[5]. Он оказывается эффективным в основном за счет так называемой положительной интерференции (положительного переноса), когда умения и
навыки, сформированные в области родного языка, позволяют формировать их и в изучаемом [2].
В качестве материала исследования мы использовали признаковые
слова с исходным значением материала, из которого изготовлен предмет
(деревянный, железный, золотой, мраморный, стеклянный и т. п.),которые
реализуют регулярную полисемию, формируя метафорическое значение,
обусловленное признаком сходства.
С целью обоснования этой регулярности на материале словаря русского языка в 4-х томах под редакцией А. П. Евгеньевой [3] нами было выявлено и проанализировано 40 лексических единиц, реализующих универсальные метафоры.
Следующий этап работы связан был с сопоставлением выявленных
лексем русского языка с материалами английского и туркменского языков.
Таким образом, была сформирована основа трехъязычного сопоставительного словаря с параллельной реализацией универсальной метафоры.
В понимании языковой универсалии мы исходим из положения о том, что
рассматриваемое явление имеет специфику проявления в разных конкретных языках при наличии самого механизма метафоризации. Например, к
проявлению универсальной метафоры можно отнести сочетания железный
характер, золотое сердце, бархатная кожа, бисерный почерк и др.
На следующем этапе возможно распределение этих метафор по тематическим группам. Например, названия металлов и сплавов (золотой,
серебряный, железный, стальной, медный, оловянный и т. п.), названия
минералов (мраморный, гранитный, изумрудный, жемчужный и т. п.),
названия тканей (шелковый, атласный, бархатный и т. п.) и др.
Итак, материалом для словаря стали признаковые слова с общим
значением материала, из которого сделан предмет, выступающие в переносном значении. Таким образом, в словаре отражается переход имен при34

лагательных из разряда относительных в разряд качественных, сопровождающийся изменением в значении слова, а также в его грамматических
свойствах, что также может стать предметом особого изучения.
Для лучшего понимания учащимися метафорических сочетаний следует выяснить, как образуется переносное значение у относительных прилагательных. Для этого целесообразно использовать метод наблюдения
над языком. Приведем пример объяснения процесса образования переносного значения у относительного прилагательного.
Рассмотрим относительное прилагательное бархатный. Обратимся к
толковому словарю и познакомимся с предварительно адаптированной
нами для учебных целей словарной статьей. Основное значение слова бархатный — ‘сделанный из бархата’. (На занятии можно использовать образец ткани). У этого значения есть смысловой оттенок ‘подобный бархату,
напоминающий бархат по виду или на ощупь’. Прочитаем пример: «Взглянул зверек в последний раз из своей норки на бархатную травку — да и забился в самую глубь». (И. Тургенев) [С чем сравнивается здесь травка? (с
бархатом). Бархатная травка — это какая травка? (мягкая, нежная) Верно.
Здесь происходит перенос названия с одного предмета на другой на основе
сходства признаков: ‘похожий на бархат на ощупь’].
Далее можно напомнить: какие виды чувственной деятельности есть
у человека для восприятия действительности. [Зрение, слух, обоняние,
вкус, осязание. Какие из них используются для порождения метафоры?
Зрение, слух, осязание].
Теперь рассмотрим второе переносное значение слова бархатный:
‘приятный, мягкий (о голосе, звуке, взгляде)’. Прочитаем пример из словарной статьи: «В самом тембре бархатного баса было что-то хватающее за сердце» (С. Скиталец). [Бархатный бас — значит какой голос? (мягкий, приятный). Верно. Бас здесь сравнивается с бархатом, голос похож на
бархат, только уже не на ощупь (тактильные ощущения), а по слуховым
ощущениям].
Рассмотрим теперь известный отрывок из романа М. Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени»: «У нее [княжны Мери] такие бархатные глаза
— именно бархатные: нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи
солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска: они
так мягки, они будто бы тебя гладят...». [Печорин, главный герой произведения, называет глаза княжны Мери именно бархатными. Бархатные —
какие это глаза? (Мягкие) Найдите в тексте слова, обозначающие то, что
нравится Печорину в глазах княжны Мери]. Ученики замечают, что мягкий
взгляд девушки похож на бархат, но он напоминает бархат не на ощупь и
не на слух, а по зрительным ощущениям.
Итак, сделаем вывод: как развивается у прилагательного переносное
значение? Происходит перенос названия c одного предмета на другой на
основе сходства признаков.
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похожий на бархат на ощупь,
по тактильным ощущениям
(бархатная травка)

бархатный

похожий на бархат по
слуховым ощущениям
(бархатный голос)
похожий на бархат по
зрительным ощущениям
(бархатные глаза)

После того, как учащиеся поняли, как образуется переносное значение у относительного прилагательного, можно обратиться к нашему словарю и сопоставить метафорические сочетания, включающие в свой состав
признаковое слово бархатный, в разных языках. Мы считаем целесообразным создание полиязычного сопоставительного словаря как дидактического материала, а в дальнейшем как учебного пособия для иностранных студентов, в котором будут расположены универсальные устойчивые метафорические производные лексические значения, характерные для многих
языков, в том числе для русского, английского и родного языка обучающихся. Применение такого словаря возможно уже на начальном этапе изучения русского языка как иностранного.
Также перспективы исследования можно видеть в распределении
словарного материала по тематическому признаку. Помимо этого, интерес
представляет формирование корпуса текстов с включением изучаемой лексики из прозаических и поэтических произведений, доступных для анализа
в иностранной аудитории.
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Проблемы социального предпринимательства и пути их решения
в России и Эстонии
Аннотация: В статье рассматривается социальное предпринимательство, его возникновение и развитие в России и Эстонии. Выявлены
проблемы социального предпринимательства, проведен анализ опыта решения указанных проблем обеими странами. Подробно рассмотрено развитие обучения социальному предпринимательству на базе социальных
бизнес-инкубаторов и создание специальных образовательных программ.
По результатам исследования проблемы, их решения и ожидаемые результаты обобщены в таблице.
Ключевые слова: социальное предпринимательство; проблемы социального предпринимательства; Россия; Эстония; фонд; нормативноправовая база; образовательные программы; решения проблем социального предпринимательства; поддержка социального предпринимательства;
инновации; бизнес; инкубаторы социального предпринимательства
«Социальное предпринимательство» относительно новое понятие,
которое начало широко употребляться только в 1980-х годах, благодаря
усилиям исследователя Билла Дрейтона, основателя компании Ашока, и
Чарльза Лидбитера [3, 86].
Согласно определению Билла Дрейтона, «социальное предпринимательство представляет собой деятельность, направленную на уменьшение
социальных проблем инновационным методом, изобретая и комбинируя
социальные и экономические ресурсы с целью создания самовоспроизводящегося, способного к расширению механизма производства и предоставления целевого социального блага» [1, 4].
В Россию и Эстонию понятие «социального предпринимательства»
пришло вместе с фондами «Наше будущее» и «Доброе дело» соответственно [7, 8].
Развитие социального предпринимательства, как в России, так и в
Эстонии сдерживает определенный круг проблем.
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Что касается России, то можно говорить о следующих группах проблем [5].
1. Первая группа проблем основана на непонимании природы социального предпринимательства основными группами общества.
Как известно, социальное предпринимательство относительно новое
явление. Общество, основные субъекты общественных отношений, среди
них органы налогового и законодательного регулирования, не понимают
механизма работы социального предпринимательства.
2. Вторая группа проблем касается трудностей законодательного и
административного продвижения идеи социального предпринимательства.
Здесь можно говорить о двух основных ограничениях, первое отражает
длительность процесса от принятия законов на федеральном уровне до их
внедрения на региональном уровне, второе связано с тем, что на местах
могут быть ограничены ресурсы для реализации принятых законодательных актов.
3. Третья группа проблем отражает противоречия в психологии социального предпринимательства, а именно: различия в логике предпринимательской и общественной деятельности.
Российские социальные предприниматели только начинают свою деятельность, и поэтому сталкиваются с проблемой совмещения решения социальных проблем и самоокупаемостью бизнеса.
Сдерживающие факторы развития социального предпринимательства в Эстонии [10].
1. Люди в социально ориентированных организациях чаще всего
используют стиль работы от «проекта к проекту». Им не хватает понимания механизма работы в условиях рынка, и они испытывают трудности в
изменении своего подхода.
2. Критерии государственных закупок не поддерживают социальные и экологические ценности. Социальные предприятия имеют меньше
возможностей для обеспечения контрактов на государственной службе.
Общими проблемами развития социального предпринимательства в
обеих странах являются отсутствие нормативно-правовой базы, сложности
привлечения инвестиций в сектор и недостаток опыта и знаний у потенциальных предпринимателей, здесь можно говорить и об отсутствии образовательных программ подготовки социальных предпринимателей.
Можно предложить определенные способы решения указанных проблем.
Для развития социального предпринимательства необходимо создать
соответствующую нормативно-правовую базу. Это позволит властям четко
определять, какие предприятия являются социальными и могут рассчитывать на определенные меры поддержки, а какие нет.
В 2014 году была предпринята попытка утвердить юридическое
определение понятия «социальное предпринимательство», так, на рассмотрение в Государственную думу вынесен законопроект с поправками в Фе39

деральный закон ФЗ-209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [8]. Однако проект так и не был одобрен. В Эстонии понятие «социального предпринимательства» также юридически не закреплено. Это влечет за собой и то, что основная масса населения не понимает феномен «социального предпринимательства». Так,
например, согласно исследованиям ЦИРКОН в России в 2015 году, о социальном предпринимательстве осведомлены около 30 % россиян [6].

Рис. 1. Осведомленность россиян о «социальном предпринимательстве»
Повышение осведомленности населения о социальном предпринимательстве способствует развитию данного вида предпринимательства, как
социально значимого и ориентированного на решение проблем в обществе.
Что касается недостатка инвестиций в сфере социального предпринимательства, то это необязательно непосредственное финансирование социальных предприятий, например, это может быть и помощь в организации сбыта продукции.
Так, центр сертификации социальных предприятия, при сотрудничестве компании «Лукойл», организовал проект «Больше, чем покупка», который дает возможность социальным предприятия реализовать свою продукцию в федеральной сети автозаправочных комплексов «Лукойл». (Более 120 АЗС «Лукойл» по всей России представляют данный проект, при
подобном сотрудничестве с социальными предприятиями было продано
более 10000 товаров, произведенных на социальных предприятиях) [9].
Социальные предприниматели могут обратиться непосредственно за
финансовой поддержкой и консультативной помощью в Фонд поддержки
социальных предпринимателей «Ашока» (США), который в данный момент времени не представлен ни в России, ни в Эстонии.
Однако социальные предприниматели любой страны мира имеют
возможность связаться с компанией через официальный сайт
(http://www.ashoka.org) или страницу в сети Facebook. Поэтому и российские, и эстонские социальные предприниматели могут рассчитывать на
поддержку от Фонда «Ашока» [7, 8].
40

Консультативная помощь особо актуальная для социальных предпринимателей, потому что чаще всего такой бизнес организуют люди, у
которых есть идея, но они не всегда знают, как организовать свое дело.
Весьма эффективны объединения социальных предпринимателей. Например, в Эстонии существует «Сеть социальных предпринимателей Эстонии» (SEV). Она была основана в 2012 году по инициативе 19 социальных
предприятий, сейчас она включает в себя 42 организации. В рамках данного объединения социальные предприниматели поддерживают друг друга,
оказывают консультационные услуги, юридическую поддержку, а также
организацию тематических лекций и семинаров по социальному предпринимательству [7].
Относительно новой формой обучения социальному предпринимательству стали бизнес инкубаторы. В Новосибирске действует центр социального предпринимательства, созданный на базе Института дополнительного образования Новосибирского государственного технического университета. Бизнес-инкубатор позволяет студентам с инновационными идеями
воплотить их в жизнь [4]. Аналогичный бизнес-инкубатор организован в
г. Тарту, Эстония, с единственным отличием, что его участниками могут
быть не только студенты [7]. Вместе с развитием бизнес-инкубаторов
необходимо создание образовательных программ по подготовке социальных предпринимателей. Например, такая программа уже разработана Российским государственным социальным университетом при подготовке социальных работников. Также в 2015 году был запущен пробный проект системы высшего образования (бакалавриат и магистратура) на направлении
«Менеджмент» — «Менеджмент предпринимательской деятельности и социальное предпринимательство» Российским экономическим университетом им. Г. Плеханова. На данное направлении подготовки учатся более
300 студентов [2]. В Эстонии курс социального предпринимательства уже
предлагается в двух высших учебных заведениях Эстонской бизнес-школе
и Тартуском университете [7].
Проблемы социального предпринимательства, их решения и ожидаемые результаты обобщены в таблице 1.
Таблица 1
Проблемы социального предпринимательства,
их решения и ожидаемые результаты
№
п/п

1

2

Проблема

Способ решения

Отсутствие нормативной базы социального
предпринимательства

Разработка нормативной
базы и законодательное закрепление понятия «социальное предпринимательство»

Недостаточная осведомленность различных групп общества о
феномене социального
предпринимательства

Проведение массовых информационных кампаний
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Ожидаемые результаты
Устранение недопонимания
властей для оказания различных видов поддержки,
продвижение модели социального предпринимательства
Повышение информированности общества о значимости и жизнеспособности
«социального предпринимательства»

Окончание таблицы 1

3

4

Низкая привлекательность сектора социального предпринимательства для инвестиций

Развитие микрофинансирования, конкурсов грантов
для существующих социальных предприятий, программ займов (как путем
вовлечения государственного сектора, так и частного)

Недостаток опыта и
знаний у социальных
предпринимателей

Организация социальных
бизнес-инкубаторов, формирование сообществ социальных предпринимателей,
создание образовательных
программ подготовки социальных предпринимателей

Появление новых социальных предприятий, идей,
технологий, повышение качества услуг, организация
новых рабочих мест; появления новых источников для
налоговых поступлений в
государственный бюджет
Развитие предпринимательских компетенций у потенциальных и действующих
социальных предпринимателей, появление инновационных технологий

Таким образом, можно говорить о том, что проблемы развития социального предпринимательства имеют свои решения. В качестве ожидаемых
результатов выступает не только повышение предпринимательских компетенций основателей таких фирм, создание рабочих мест, появление новых
предприятий-налогоплательщиков, но и, важнее всего, появление инновационных методов решения социальных проблем.
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Анализ состояния туристической отрасли в Псковской области:
потенциал и проблемы регионального туристического
имиджирования
Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования благоприятного туристического имиджа региона (на примере Псковской области)с ориентацией на основные методологические принципы регионального туристического имиджирования.
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Глобализация современной экономики задает новые парадигмы социально-экономического развития территориального образования различного типа, что проявляется, в актуализации формирования новых моделей
конкурентоспособности, где конкурентоспособность предстает как общественная идеология, направленная на выработку конкурентных преимуществ на микро-, мезо- и макроуровнях. Проблема формирования благоприятного туристического климата региона (на примере Псковской области) с ориентацией на основные методологические принципы регионального туристического имиджирования позволяет сосредоточить внимание
на решении вопроса региональной конкурентоспособности.
Важнейшей объективной составляющей имиджа территории является совокупность конкурентных преимуществ и недостатков. Они обусловливаются особенностями отраслевой специализации региона, наличием
экспортного потенциала, территориальной удаленностью и транспортной
освоенностью, интеллектуальным, инновационным потенциалом; учитывается и сложившейся в регионе уровень инвестиционной активности. Исходя из основных принципов регионального туристического имиджирования, основой регионального развития должна стать активизация специфического регионального потенциала.
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При исследовании проблемы современного регионального развития в
контексте территориального имиджирования исследователи [1], как правило, предлагают маркетинговый подход. Однако, в силу своей «коммерческой направленности», маркетинговые технологии не всегда целесообразно
рассматривать в сфере государственного управления; при формировании
имиджа территории применение PR технологий более целесообразно.
PR как функция управления в различного типа структурах, помогает
выстраивать эффективное взаимодействие с различными видами целевой
аудитории как на внутригосударственном, так и на транснациональном
уровнях. Грамотно выстроенная имиджевая политика позволяет значительно повысить инвестиционную привлекательность региона, сосредоточить внимание на взаимозависимости процессов имиджирования территории и преобразования данной территории (региона (и/или) иных локальных образований) в самостоятельного игрока мирового рынка.
Важно учитывать, что в рамках современных научных междисциплинарных направлений сложилось устойчивое размежевание понятий регион «как результат историко-культурного развития» и регион «как административно-территориальное устройство». В процессе исторического развития на территории, охватывающей несколько административнотерриториальных единиц, может быть сформирована определенная социально пространственная общность и территориальная общественная система [1]. Следовательно, «региональность» предстает и как форма существования исторически сформированной социальной среды, и как социальная среда, которая формирует материально-экзистенциональные условия жизни, и как информационное и мотивированное социальноориентированное пространство с особым социально-ориентированным информационным полем.
Региональная имиджевая политика, как правило, имеет две прерогативы: формирование единого информационного пространства региона и
территориальный брендинг. Следовательно, имиджевая реальность выступает и как территориальный ресурс, и как источник конкурентных преимуществ.
Зарубежные и отечественные эксперты-имиджеологи предлагают перечень современных критериев оценки имиджевой привлекательности региона, среди которых основную роль играют следующие: основные социально-экономические показатели развития территории за последние три
года; туристическая привлекательность региона; инвестиционная привлекательность региона; индекс цитируемости региона в федеральных и региональных средствах массовой информации; межрегиональные и международные связи (города-побратимы, внешнеэкономическое сотрудничество);
индекс появления в Интернет-сфере.
В заявленной статье проблема формирования туристического имиджа территории рассматривается в региональном аспекте (на примере
Псковской области). Период, определяемый для анализа и оценки показа46

телей территориального развития: 2013–2015 гг., с наибольшим акцентом
на показатели туристской отрасли.
Псковская область — субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-Западного Федерального округа; город Псков является административным центром региона. Площадь региона составляет 55399 тысяч км2.
Общая площадь МО «город Псков» 0,096 тыс. км2. Псковская область занимает 48 место в Российской Федерации по территории (на 1 января 2015 года) и 68 место по численности населения (на 1 января 2016 года). Основные
показатели, общей численности населения, естественного движения населения Псковской области с 2013 по 2015 гг. представлены в табл. 1.
Динамика численности постоянного городского и сельского населения (Псковская область, 2013–2015 гг.) представлена на рис. 1.
Таблица 1
Основные показатели общей численности населения, естественного
прироста/убыли населения (Псковская область, 2013–2015 гг.)
№
п/п

Наименование

Общая численность населения,
тыс. чел.
Естественный прирост, убыль
2
населения, чел.
Источник: [2].
1

2013

Значение
2014
2015

656,6

651,1

646,4

–1,55

–5014

–4916

–4658

–7,1

Изменение, %

Общая численность населения Псковской области в период с 2013 по
2015 гг. снизилась на 1,55 %, однако можно говорить о стабилизации ситуации, поскольку естественная убыль населения упала на 7,1 %.
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Рис. 1. Динамика численности постоянного городского и
сельского населения (Псковская область, 2013–2015 гг.)
В январе 2015 года естественная убыль в расчете на 1000 населения
уменьшилась на 4,3 процента, доля городского населения превышает долю
сельского населения.
На основании приведенных статистических данных, представленных
в табл. 2, можно сделать вывод о росте численности экономически активного населения Псковской области в период с 2013 по 2015 гг. на 6,11 %.
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Таблица 2
Численности экономически активного населения и уровня безработицы
(Псковская область, 2013–2015 гг.)
Показатель
Численность экономически
активного населения (тыс. чел.)
Уровень безработицы (%)
Источник: [2].

2013

2014

2015

350,9 341,1 371,4
9,6

6,5

7,6

Изменение, %
6,11
–20,83

Рассмотренные показатели свидетельствуют о стабилизации на рынке труда Псковской области и снижении уровня безработицы на 20,83 %.
Из числа снятых с учета в службе занятости за 2014 год трудоустроено
29 % безработных (за 2013 год — 30 %).
Положительными чертами является рост среднедушевых доходов
населения на 17,39 % и рост среднемесячной начисленной заработной платы
на 14,07 %. Среднедушевые доходы населения, среднемесячная начисленная заработная плата, в руб. по Псковской области представлена в табл. 3.
Таблица 3
Среднедушевые доходы населения, среднемесячная начисленная
заработная плата, руб. (Псковская область, 2013–2015 гг.)
Показатель
2013 2014 2015 Изменение, %
Среднедушевые доходы населения в
16294 17804 19128
17,39
месяц, руб.
Среднемесячная начисленная заработная
18203 19743 20879
14,7
плата, руб.
Источник: [2].

Однако по величине среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников организаций Псковская область несколько уступает другим регионам Северо-Западного федерального
округа.
Низкий уровень жизни во многом объясняется слабым уровнем развития экономики области.
Динамика ВРП представлена на рис. 3.
Проведенный анализ показал: несмотря на то, что в период с 2013
по 2015 гг. валовой региональный продукт по Псковской области вырос
на 33,86 %, валовой региональный продукт на душу населения составил
36,82 %, показатель ВРП на душу населения по Псковской области более
чем в 2 раза меньше, чем ВРП на душу населения по Северо-Западному
федеральному округу (206 153,6 рублей) и в среднем по России
(198 816,5 рублей).
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Рис. 3. Динамика валового регионального продукта
(Псковская область, 2013–2015 гг.)
Псковская область обладает высоким культурно-историческим потенциалом, на территории региона действуют 3 государственных музея и
8 филиалов, 16 муниципальных музеев. Так же здесь находятся 372 памятника федерального (общероссийского) значения, 3570 памятников местного значения.
В период с 2013 по 2015 гг. в Псковской области наблюдается отрицательная динамика показателей, характеризующих состояние библиотечного фонда (таблица 4) и театрального фонда (таблица 5).
Таблица 4
Основные показатели, характеризующие состояние библиотечного фонда
(Псковская область, 2013–2015 гг.)
№
п/п
1
2

Наименование
Число библиотек, ед.
Библиотечный фонд, млн экз.
Источник: [2].

2013
344
4,8

Значение
2014
335
4,7

2015
318
4,5

Изменение, %
–7,55
–6,25

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что общее число профессиональных театров в течение рассматриваемого периода (2013–
2015 гг.) не изменилось, однако число зрителей выросло на 20,78 %, что
позволяет говорить о заинтересованности населения в услугах рассматриваемых объектов.
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Таблица 5
Общее число учреждений театрального фонда
(Псковская область, 2013–2015 гг.)
№
п/п
1.
2.

Значение
2013
2014
2015

Наименование
Число профессиональных театров,
ед.
Численность зрителей, тыс. чел.
Источник: [2].

Изменение, %

3

3

3

0

77

97

93

20,78

Представленные в таблице 6 данные, характеризующие музейный
фонд Псковской области, свидетельствуют о стабильности ситуации: общее число музеев за период с 2013 по 2015 гг. не изменилось; при этом
значительно возросло число посещений музеев (+27,7) %. Однако общее
число учреждений культурно-досугового типа Псковской области в период
с 2015 по 2015 гг. снизилось на 4,4 %, а число детских оздоровительных
лагерей на 13,66 %, что говорит о нестабильной ситуации, сложившейся в
регионе в данной сфере жизнедеятельности (таблица 7).
Таблица 6
Общее число учреждений музейного фонда
(Псковская область, 2013–2015 гг.)
№
п/п
1
2

Наименование
Число музеев, ед.
Число посещений, тыс. ед.
Источник: [2].

2013
17
852

Значение
2014
17
958

2015
17
1088

Изменение,
%
0
27,7

Таблица 7
Общее число учреждений культурно-досугового типа
(Псковская область, 2013–2015 гг.)
№
п/п
1
2

Наименование
Общее число учреждений, ед.
Общее число детских оздоровительный лагерей, ед.
Источник: [2].

Значение
2013
2014
2015
409
394
391
227

223

196

Изменение,
%
–4,4
–13,66

Не мене значимым факторами развития туристической отрасли и регионального имиджирования является географическое положение региона,
наличие рекреационных ресурсов и состояние экологии.
Псковская область занимает уникальную позицию: граничит с Ленинградской, Новгородской, Тверской и Смоленской областями, Белоруссией, а также со странами Европейского союза — Эстонией и Латвией.
Климат умеренно континентальный, средняя температура января –7 °C,
июля +17 °С. На территории области расположены 3432 малых озера,
Псковско-Чудской водоем (56 % его площади относится к региону России
и 44 % принадлежат Эстонии), особо охраняемые природные территории:
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лесопарковые зоны, леса, заповедные охраняемые природные и историкокультурные массивы. Псковская область располагает бальнеологическими
ресурсами — лечебными грязями и минеральными водами. Однако статистические данные общероссийского экологического рейтинга регионов
(рисунок 4) демонстрируют далеко не лидирующую позицию Псковской
области: наблюдается продвижение региона на нижний позиционный ряд.
За рассматриваемый пятилетний период наша область потеряла 31 позицию в экологическом общероссийском рейтинге (в 2011 году — 13 позиция, в 2013 году — 30, в 2014 и 2015 гг. — 40 и 44 позиции).
2011
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Рис. 4. Общероссийский экологический рейтинг регионов:
позиция в рейтинге, Псковская область (2011–2015гг.)
Важным фактором для развития туризма в регионе является наличие
коллективных средств размещения (рисунок 5).
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Рис. 5. Число гостиниц и аналогичных средств размещения
(Псковская область, 2011–2015 гг.)
В Псковской области за период с 2011 по 2015 гг. не наблюдается
устойчивая и стремительная тенденция к увеличению общего числа гостиниц и коллективных средств размещения, однако не наблюдается и значительного спада показателя, если не считать резкое, но кратковременное
увеличения количества единиц (до 62) в 2012 году. В то же время, несмотря на положительную тенденцию к увеличению общего числа гостиниц и
аналогичных средств размещения в 2015 году, среди регионов СЗФО
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Псковская область занимает только 6 место по рейтингу, наряду с Мурманской областью (рисунок 6).
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Рис. 6. Общее число гостиниц и аналогичных средств размещения
по регионам СЗФО на 1 января 2015 года
Общее число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения в Псковской области за период с 2011–2015 также невелико (рисунок 7). Гости приезжают, как правило, на выходные, при этом, останавливаясь на 2–3 дня, для ночлега выбирают гостиницы г. Псков, независимо от
выбранного ими туристического объекта посещения в дневное время. По
числу ночевок в системе СЗФО на 1 января 2015 года Псковская область
занимает последнее место (рисунок 8).
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Рис. 7. Общее число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах
размещения (Псковская область, 2011–2015 гг.)
.
Последнее место принадлежит Псковской области по объему платных услуг, предоставляемых в гостиницах и аналогичных средствах размещения среди регионов СЗФО на 1 января 2015 года (рисунок 8) и по
числу ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения, тыс. на
1 января 2015 года по регионам в системе СЗФО (рисунок 9). На 1 января
2015 года в Псковской области, наблюдается незначительное снижение
численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах
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размещения (рисунок 10), что не является свидетельством сокращения туристического потока: по последним данным в 2015 году наблюдается рост
турпотока на территорию Псковской области почти на 15 % [2].
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Рис. 8. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения
по регионам СЗФО на 1 января 2015 года
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Рис. 9. Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения,
тыс. на 1 января 2015 года по регионам в системе СЗФО
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Рис. 10. Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных
средствах размещения, Псковская область (2011–2015 гг.)
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Туристы, прибывающие на территорию региона, все чаще выбирают для размещения не стандартные гостиничные номера, а коллективные
средства размещения повышенной комфортности. Рассмотрим численность размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек
по регионам СЗФО на 1 января 2015 г. (рисунок 11) и распределение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по целям поездок (Псковская область, 2013–2015 гг.) (рисунок 12).
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Рис. 11. Численность размещенных в коллективных средствах размещения,
тыс. человек по регионам СЗФО на 1 января 2015 г.
Численность размещенных в коллективных средствах размещения
Ленинградской области составляет 333,5 тысяч человек, что только на 86,2
единице превосходит аналогичный показатель по Псковской области —
247,3.
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Рис. 12. Распределение численности лиц, размещенных в коллективных
средствах размещения по целям поездок
(Псковская область, 2013–2015 гг.)
Анализ деятельность гостиниц и аналогичных средств размещения
на территории Псковской области за период 2011–2015 гг. показал также
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стабильный рост доходов и снижение затрат (рисунок 13). При этом доходы в 2015 году значительно превысили расходы.
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Рис. 13. Доходы и затраты гостиниц и аналогичных средств размещения
(Псковская область, 2011–2015 гг.)
Рассмотрим общую структуру туристического потока Псковской области на 1 января 2015 года (рисунок 14).
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Рис. 14. Структура общего туристического потока
Псковской области на 1 января 2015 года
В структуре туристического потока Псковской области значительно
преобладают поездки длительностью 1–3 дня, в регионе преобладает туризм
«выходного дня» и событийный туризм. Около четверти всех гостей прибывает из регионов Северо-западного, Центрального и других федеральных
округов. Доля иностранных туристов составила 16,7 %, из которых 7,8 % —
гости из стран Прибалтики, 6,6 % — из Белоруссии, 1 % — из Украины и
1,3 % — из других стран. Более всего услугами туристических фирм
Псковской области воспользовались туристы из Польши (более 40 % от об55

щего числа туристов). Показатели, характеризующие количество туров,
проданных туристическими фирмами Псковской области иностранным туристам, представлены на рисунке 15. Наблюдается ярко выраженная сезонная зависимость туристского потока: валовой показатель меняется от месяца к месяцу. Наивысший месячный показатель по данному параметру зафиксирован в августе, наименьший — в марте. Высокий туристский сезон
традиционно начался в мае резким скачком турпотока и продлился вплоть
до октября. Низкий сезон начинается с ноября (12,8 тыс. чел) и длится по
апрель; показатели, характеризующие туристический поток Псковской области на сезонность представлены на рисунке 16.
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Рис. 15. Распределение принятых туристскими фирмами иностранных
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Рис. 16. График изменения туристического потока
Псковской области в зависимости от месяца года
Наблюдается устойчивость «портрета туристской группы», посещающей г. Псков и Псковскую область (рисунок 17). Это малочисленная
группа, самостоятельно организующая программу своего визита, что позволяет говорить об увеличении доли индивидуального туризма (44,7 %). В
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2015 году в структуре целей поездок приоритетной целью для лиц, размещённых в коллективных средствах размещения Псковской области, являлись деловые и профессиональные вопросы: 46 %; досуг и отдых: 41 %;
лечение и профилактика: 7 %, паломничество: 1 %. На рис. 18 отображена
структура туристских целей за 2015 год.

Рис. 17. Размер группы в среднем за период с 2011–2015 гг.
(Псковская область)
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Рис. 18. Структура целей поездок лиц, размещённых в
коллективных средствах размещения Псковской области, 2015 г., %
Важной составляющей формирования туристического имиджа региона является освещение материала в СМИ. Основные показатели, характеризующие процесс взаимодействия Администрации Псковской области
со СМИ представлены в таблице 8.
Таблица 8
Основные показатели, характеризующие процесс взаимодействия
Администрации Псковской области со СМИ
Значение показателя, ед. ИзменеФорма
ние, %
взаимодействия
2013
2014
2015
Пресс-релиз
245
265
297
21,22
Пресс-конференция
123
138
132
7,32
Круглый стол
14
14
14
0,00
Брифинг
37
35
31
–16,22
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Пресс-тур
Интервью
Информационные встречи
Выступления на телевиденье и
радио
Запросы информации в
органах
власти

Окончание таблицы 8
31
34,78
94
67,86
135
37,76

23
56
98

37
78
104

38

42

35

–7,89

368

381

357

–2,99

В период с 2013 по 2015 г. число размещенных пресс-релизов выросло на 21,22 %, интервью — на 67,87 %, пресс-туров на 34,78 %, а информационных встреч на 37,76 %. При этом число проведенных брифингов,
выступлений на радио и телевиденье, запросов информации в органах
власти снизилось на 16,22 %, 7,89 % и 2,99 %.
Проанализируем деятельность Администрации Псковской области
(полномочия возложены на Государственный комитет Псковской области
по экономическому развитию и инвестиционной политике) по осуществлению взаимодействия со СМИ за период 2011–2013 гг. на предмет информационной открытости в сфере приграничного сотрудничества (рисунок 19).
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Рис. 19. Динамика количества официальных материалов о приграничном
сотрудничестве Псковской области за 2011–2014 гг., опубликованных на
официальном портале Администрации Псковской области
Наибольшее количество публикаций представлено в 2012 году (особенно в январе): большая часть проектов в рамках Программы «Эстония —
Латвия — Россия» нуждались в корректировках в связи с проведением в
этот период конференции стран-участниц Программы. Далее наблюдается
тенденция к постепенному снижению показателя: до 12 публикаций в
2014 г. В 2015 году выросла доля публикаций в других источниках СМИ
(рисунки 20, 21), однако наибольшая доля публикаций по-прежнему приходится на газету «Псковская правда», а именно 33 %.
Положительным результатом в ходе реализации региональной политики формирования единого информационного пространства на террито58

рии Псковской области является повышение информационной активности
туристического сайта Псковской области. По итогам исследования корреспондентов «Интерфакс-туризм» туристический сайт Псковской области
www.tourism.pskov.ru (за его наполнение отвечает Информационный туристический центр Псковской области) в 2015 году занял 1 место в десятке
порталов среди тех регионов, которые выбрали туристы в номинации «Куда захотелось как можно быстрее поехать после знакомства в интернете».
В то же время, следует заметить, что возможности привлечения туристов
посредством социальных сетей и других интернет-ресурсов используются
недостаточно: число обращений на 1 января 2015 года составило 1736, в то
время, когда туристический поток составил более полумиллиона человек.
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Рис. 20. Количество статей в СМИ об участии Псковской области в
приграничном сотрудничестве 2013 году
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Рис. 21. Долевое распределение статей об участии Псковской области в
приграничном сотрудничестве за 2015 год
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В 2015 году Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России» провели исследование, посвященное
туристической привлекательности регионов Российской Федерации, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов. Псковская область в данном рейтинге заняла 16 позицию, после Калужской области, обогнав ровно на 1 позицию соседнюю
Новгородскую область.
Анализ тенденций развития спроса на туристские услуги на территории Псковской области показал следующее:
 Возрастает спрос на природный туризм.
 Увеличивается спрос на бизнес-туризм.
 Повышаются потребности туристов в средствах размещения повышенной комфортности на территории города Псков.
В ходе исследования были выявлены проблемы, которые тормозят
развитие туризма на территории Псковской области и свидетельствуют о
несформированности туристического имиджа региона:
Ухудшение экологической ситуации в регионе.
В Псковской области существует всего одно предприятие осуществляющее переработку мусора ООО «Cпецтранском». Оно справляется лишь
с объемами, мусора которые производит один только Псковский район,
однако, в области остаётся еще 23 района, где проблема с переработкой
ТБО стоит достаточно остро. Поэтому необходимо создание еще нескольких перерабатывающих заводов или расширение существующего. 1 июля
2016 по решению суда должен быть закрыт полигон ТБО в г. Пскове, однако, до сих пор, не определено место будущего полигона. Также необходимо совершенствование процессов утилизации отходов ферм. Строительство утилизационных заводов. Перед областью стоит задача возвращения
себе имиджа одного из самых экологически чистых регионов и как следствие формирование у целевой аудитории имиджа туристического экологически безопасного региона.
Зависимость от сезонности турпотока.
Сглаживание туристической сезонности и сезонная дифференциация
цен на туристические услуги (сезонные скидки и надбавки, льготы) являются важными факторами для развития туризма на территории Псковской
области.
Недостаточно результативная деятельность Государственного
управления по связи и массовым коммуникациям Псковской области,
направленная на формирование единого информационного пространства
территории: Псковская область.
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Анализ взаимодействия органов государственной власти
Псковской области с политическими партиями
Аннотация: Взаимодействие органов государственной власти с региональными отделениями политических партий, зарегистрированными на
территории Псковской области, представляет не только теоретический, но
и научно-практический интерес в связи с недостаточно высоким научноаналитическим уровнем исследований, нацеленных на совершенствование
системы демократического управления на территории субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: Политические партии, органы государственной
власти, управление, система взаимодействия, региональная специфика,
эффективность государственного управления.
Взаимодействие политических акторов и органов государственной
власти, как вид политических отношений на уровне субъектов Российской
Федерации, изучено явно недостаточно. Наибольший интерес вызывает
ряд вопросов, решение которых нацелено на обеспечение справедливой
конкуренции политических партий и повышение эффективности управления государством в контексте многопартийной системы.
Региональная специфика механизмов взаимодействия органов государственной власти с политическими партиями и общественными организациями и объединениями призвана обеспечить целостность и устойчивость политической системы государства.
Правильное, сбалансированное решение данного вопроса в конституционной доктрине, законодательстве и практике создает основы для
формирования в стране демократического политического режима, способствует укреплению правового государства, и наоборот, неупорядоченность
отношений между политическими партиями и государством, несбалансированность и противоречивость государственной политики в данном
направлении способны привести к существенным искажениям в реализации конституционных принципов.
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Теоретико-методологические основы проблемы взаимодействия органов государственной власти с общественно-политическими организациями и объединениями заложены в исследованиях В. И. Буренко,
И. И. Санжаревского, В. И. Коваленко, Г. Г. Уваровой, О. Н. Фомина и др.
Предметность исследования направлена на изучение политических механизмов взаимодействия органов государственной власти и отделений политических партий на региональном уровне в системе государственного
управления. В качестве объекта рассмотрения выступают политические
партии и органы государственной власти как элементы политической системы региона (на примере Псковской области).
Анализ взаимодействия органов государственной власти с региональными отделениями политических партий, зарегистрированными на
территории Псковской области, предполагает не только уточнение основных понятийных категорий в рамках заявленной проблемы, но и выявление своеобразия политического феномена в контексте демографических и
основных социально-экономических показателей развития территории
субъекта Российской Федерации, а именно:
 комплексный анализ специфики, динамики и результативности
функционирования партийно-политических систем на территории региона,
 анализ деятельности основных участников политического процесса взаимодействия с органами государственной власти субъекта Российской Федерации;
 анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей взаимодействие органов государственной власти Псковской области с региональными отделениями политических партий.
Совершенствование системы взаимоотношений власти и общества,
помимо последовательной государственной политики, требует роста политической активности и гражданского правосознания населения.
В этой связи большое значение приобретает способность общества к
самоорганизации и проявлению инициативы. При этом партии нуждаются
в реформировании в сторону открытых для дискуссий и мнений избирателей политических объединений.
За последние три рассматриваемых года в Российской Федерации
был зафиксирован невысокий естественный прирост населения. Иная ситуация сложилась в Псковской области. В данном регионе сложилась
крайне неблагоприятная демографическая ситуация, так как уровень естественной убыли населения крайне высок (рисунок 1).
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Рис. 1. Динамика естественного прироста населения
(Российская Федерация; Псковская область за период 2011–2015 гг.)
Анализ данных, представленных на рисунках 2 и 3 свидетельствует о
скачкообразной динамики численности избирателей, участников референдума Российской Федерации за 2011–2015 годы и отрицательной динамики численности избирателей, участников референдума Псковской области
в 2011–2015 годы. Наибольший рост численности избирателей, был выявлен в 2014 году.
Рассмотрим динамику рейтинга крупнейших политических партий
Российской Федерации (рисунок 4). Наибольший рейтинг среди ведущих
политических партий имеет партия «Единая Россия», «КПРФ» занимает
второе место. Политические партии «Справедливая Россия» и «ЛДПР» занимают третье и четвертое места соответственно.
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Рис. 2. Динамика численности избирателей, участников референдума
Российской Федерации в 2011–2015 гг.

64

580000
575000
570000
565000
560000
555000
550000
545000
540000

576196
566957 565470

Численность
избирателей,
участников
референдума на
территории Псковской
области

560521
552799

2011

2012

2013

2014

2015
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Рис. 4. Динамика рейтинга крупнейших политических партий в
Российской Федерации в 2011–2015 гг.
Лидирующую позицию по членству занимает партия «Единая Россия», «КПРФ» занимает второе место, далее следует «Справедливая Россия», затем «ЛДПР». Динамика численности политических партий Российской Федерации в 2011–2015 годы представлена на рисунке 5.
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Рис. 5. Динамика общей численности политических партий
Российской Федерации в 2011–2015 гг.
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С каждым годом число зарегистрированных общественных объединений снижается, а число зарегистрированных партий напротив, растет;
увеличивается количество зарегистрированных некоммерческих организаций. Динамика численности зарегистрированных объединений, политических партий и некоммерческих организаций в Российской Федерации в
2011–2015 показана на рисунке 6.
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Рис. 6. Динамика численности зарегистрированных общественных
объединений, политических партий и некоммерческих организаций
в Российской Федерации в 2011–2015 гг.
Число зарегистрированных общественных объединений на территории Псковской области снижается, так же как и число некоммерческих организаций. Численность зарегистрированных политических партий наоборот, увеличивается. Динамика численности зарегистрированных объединений, политических партий и некоммерческих организаций в Псковской в
2011–2015 показана на рисунке 7.
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Рис. 7. Динамика численности зарегистрированных объединений,
политических партий и некоммерческих организаций в Псковской области
в 2011–2015 гг.
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Федеральный закон «О политических партиях» № 95-ФЗ от
11.07.2001 определяет допустимые пределы взаимодействия политических
партий и государства, исходя из позиции невмешательства, не исключается
и многоаспектный характер данного взаимодействия.
Анализ нормативно-правовой базы, позволил выявить основные
направления взаимодействия органов государственной власти с политическими партиями в Российской Федерации (таблица 1).
Таблица 1
Основные направления взаимодействия органов государственной власти с
политическими партиями в Российской Федерации
Основные направления взаимодействия органов государственной власти с
политическими партиями в Российской Федерации
Органы государственной власти

Политические партии

1) Регулирование статуса и регистрация политических партий

1) Участие в формировании выборных представительных органов государственной власти

2) Регламентация участия политических партий в избирательных
компаниях

2) Участие в формировании политического
курса государства

3) Установление конституционности политических партий

3) Влияние на процесс законотворчества исполнительных органов и правоприменительной деятельности государственных органов

4) Контролирование финансовой
деятельности партии

4) Контроль за государственными органами и
процессом управления государством

Основные формы взаимодействия государства и политических партий имеют двусторонний характер.
С позиции политических партий основные формы взаимодействия
представляют:
1. Участие политических партий в формировании выборных представительных органов государственной власти.
2. Участие политических партий в формировании политического
курса государства.
3. Влияние на процесс законотворчества, правотворчества исполнительных органов и правоприменительной деятельности государственных
органов.
4. Политические партии осуществляют контроль качества деятельности органов государственной власти
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Основные формы участия в формировании выборных представительных органов государственной власти представлено в таблице 2.
Таблица 2
Основные формы участия политических партий в формировании
выборных представительных органов государственной власти
Основные формы участия политических партий в формировании
выборных представительных органов государственной власти
1. Внутрипартийные выборы кандидатов на выборы
2. Выдвижение политической партией кандидатов в депутаты и на иные выборные должности
3. Обнародование предвыборной программы
4. Регистрация кандидатов, выдвинутых политической партией для участия в
выборах
5. Участие кандидатов политической партии в выборах

Основные формы участия политических партий в формировании политического курса государства представлено в таблице 3.
Таблица 3
Основные формы участия политических партий в формировании
политического курса государства
Основные формы участия политических партий в формировании
политического курса государства
1. Формулирование идеологии политической партии
2. Формирование политической программы партии
3. Продвижение политической партии своих политических взглядов среди
населения путем пропаганды, пиар, рекламы
4. Участие политической партии в выборах с целью борьбы за власть

Основные формы влияния политических партий на процесс законотворчества, правотворчества исполнительных органов и правоприменительной деятельности государственных органов представлено в таблице 4.
Таблица 4
Основные формы влияния политических партий на процесс
законотворчества, правотворчества исполнительных органов и
правоприменительной деятельности органов государственной власти
Основные формы влияния политических партий на процесс законотворчества, правотворчества исполнительных органов и правоприменительной
деятельности органов государственной власти
1. Участие политической партии в выборах в законодательный орган государственной власти
2. Прохождение партией процентного барьера в выборах и формирование
фракции в законодательном органе государственной власти
3. Участие в законотворчестве законодательного органа власти
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4. Основные формы контроля качества деятельности органов государственной власти со стороны политических партий представлено в таблице 5.
Таблица 5
Основные формы контроля качества деятельности органов
государственной власти со стороны политических партий
Основные формы контроля качества деятельности органов государственной
власти со стороны политических партий
1. Оценка политическими партиями действий органов государственной власти
2. Формирование мнения среди членов партии о действиях органов государственной власти, вынесение его на общее обсуждение
3. Встреча представителей политических партий и органов государственной власти по вопросам обсуждения решений органов государственной власти

С позиции органов государственной власти по отношению к политическим партиям основные формы взаимодействия представляют:
1. Регулирование статуса и порядок регистрации политических партий органами государственной власти.
2. Регламентация органами государственной власти участия политических партий в выборах.
3. Принятие решения органами государственной власти вопроса о
конституционности политических партий
Регулирование статуса и порядок регистрации политических партий
органами государственной власти представлено в таблице 6.
Таблица 6
Регулирование статуса и порядок регистрации политических партий
органами государственной власти
Регулирование статуса и порядок регистрация политических партий
1. Подача документов для регистрации политической партии в Росрегистрацию
2. Предоставление свидетельства о государственной регистрации политической
партии
3. Регистрация региональных отделений, более чем в половине субъектов Российской Федерации
4. Подача сведений и документов зарегистрированной политической партии в
Избирательную комиссию для внесения в единый государственный реестр юридических лиц
5. Взимание государственной пошлины с политической партии и ее региональных отделений за государственную регистрацию
6. Завершение регистрации политической партии

Регламентация участия политических партий на выборах представлено в таблице 7.
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Таблица 7
Регламентация участия политических партий на выборах
Регламентация участия политических партий на выборах
1. Выдвижение политической партии кандидатов в депутаты и на иные выборные
должности
2. Предоставление политической партией в уполномоченные органы документы,
подтверждающие государственную регистрацию ее региональных отделений не
менее чем в половине субъектов Российской Федерации
3. Регистрация кандидатов, выдвинутых политической партией для участия на выборах
4. Участие кандидатов политической партии на выборах

Принятие решения органами государственной власти вопроса о конституционности политических партий регламентируется статьей 39 главы 9 Федерального закона № 95-ФЗ.
Таблица 8
Процесс принятия решения органами государственной власти вопроса о
конституционности политических партий
Процесс принятия решения органами государственной власти вопроса
о конституционности политических партий
1. Выявление несоответствий в программе политической партии с Конституцией
Российской Федерации
2. Подача заявления в Конституционный суд
3. Принятие решения в отношении политической партии

Осуществление контрольных функций органами государственной
власти за финансовой деятельностью политических партий, а также налогообложение их предприятий; соблюдение запрета использования политическими партиями средств на подготовку и проведение предвыборной
кампании от иностранных государств, иностранных юридических лиц и
иностранных граждан. Осуществление контрольных функций органами
государственной власти за финансовой деятельностью политических партий представлено в таблице 9.
Таблица 9
Осуществление контрольных функций органами государственной власти
за финансовой деятельностью политических партий
Осуществление контрольных функций органами государственной власти
за финансовой деятельностью политических партий
1. Предоставление политической партией данных о поступлении и
расходовании средств ежеквартально
2. Проверка сводного финансового отчета политической партии Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации
3. Размещение сводного финансового отчета политической партии Центральной
избирательной комиссией в открытом доступе
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Данный вид взаимодействия органов государственной власти с политическими партиями регламентирует статья 34 главы 7 Федерального закона № 95-ФЗ.
Совершенствование системы взаимоотношений власти и общества,
помимо последовательной государственной политики, требует роста политической активности и гражданского правосознания населения. В этой связи большое значение приобретает способность общества к самоорганизации и проявлению инициативы. При этом партии нуждаются в реформировании в сторону открытых для дискуссий и мнений избирателей политических объединений. Общественно-политические организации и политические партии принимают участие в определении политики государства, а
также осуществляют контроль за качеством деятельности органов государственной власти. В свою очередь государство устанавливает статус общественно-политических организаций и объединений, а также определяет
объем принадлежащих им полномочий.
Рассмотрим основные аналитические показатели взаимодействия с
позиции политических партий по отношению к органам государственной
власти.
Наибольшее число членов политической партии на территории
Псковской области принадлежит партии «Единая Россия». Партия «Справедливая Россия», занимающая второе место по численности членов политической партии, уступает более чем в четыре раза по данному показателю
партии «Единая Россия». Партии «КПРФ» и «ЛДПР» имеют сравнительно
одинаковое число членов политической партии. Динамика общей численности региональных отделений политических партий (Псковская область,
2011–2015 гг.) показана на рисунке 8.
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Рис. 8. Динамика общей численности региональных отделений политических партий (Псковская область, 2011–2015 гг.)
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Динамика участия региональных отделений политических партий в
социально-экономических мероприятиях (Псковская область, 2011–2015 гг.)
показана на рисунке 9.
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Рис. 9. Динамика участия региональных отделений политических партий в
социально-экономических мероприятиях
(Псковская область, 2011–2015 гг.)
Политическая партия «Единая Россия» наиболее активно участвует в
различных социально-общественных мероприятиях Псковской области.
После нее идет политическая партия «КПРФ», которая занимает второе
место по количеству участий в подобных мероприятиях. Такие политические партии, как «Справедливая Россия» и «ЛДПР» сравнительно
одинаково участвуют в подобных социально-экономических мероприятиях
региона.
Наибольшее число инициирования принятия законов принадлежит
«Единой России», так как она имеет большинство в 5 созыве Псковского
областного Собрания депутатов. После «Единой России» идет «КПРФ».
Наименьшее число инициирования принятия законов принадлежит
«Справедливой России». Таким образом, можно сделать вывод, что на
территории Псковской области главной политической силой является
«Единая Россия», имеющая возможность реализовывать все свои
законодательные инициативы. Динамика инициирования законов
региональными отделениями политических партий в областном Собрании
депутатов (Псковская область, 2011–2015 гг.) показана на рисунке 10.
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Рис. 10. Динамика инициирования законов региональными отделениями
политических партий в областном Собрании депутатов
(Псковская область, 2011–2015 гг.)
Наибольшее число инициирования принятия законов принадлежит
«Единой России», так как она имеет большинство в 5 созыве Псковского
областного Собрания депутатов. После «Единой России» идет «КПРФ».
Наименьшее число инициирования принятия законов принадлежит «Справедливой России». Таким образом, можно сделать вывод, что на территории Псковской области главной политической силой является «Единая
Россия», имеющая возможность реализовывать все свои законодательные
инициативы. Динамика общего числа принятых и отклоненных обращений
региональных отделений политических партий (Псковская область, 2011–
2015 гг.) показана на рисунке 11.
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Рис. 11. Динамика общего числа принятых и отклоненных обращений
региональных отделений политических партий
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Динамика отклоненных обращений псковских региональных отделений политических партий в 2011–2015 гг. показана на рисунке 12.
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Рис. 12. Динамика отклоненных обращений региональных отделений
политических партий в 2011–2015 гг.
Наиболее частая причина отказа региональным отделениям политических партий заключается с несогласованностью места проведения. Причина,
из-за которой меньше всего был дан отказ — противоречие законодательству. Динамика зарегистрированных региональных отделений политических
партий на территории Псковской области за период 2011–2015 гг. показана
на рисунке 13.
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Рис. 13. Динамика зарегистрированных региональных отделений
политических партий (Псковская область, 2011–2015 гг.)
Наибольшее количество регистрации политических партий пришлось на 2012 год. Это объясняется тем, что 4 апреля 2012 году были приняты изменения в Федеральный закон № 95-ФЗ, который облегчил созда74

ние и регистрацию политических партий на территории Российской Федерации. Именно с этим объясняется то, что в 2011 году не было зафиксировано ни единого случая регистрации политических партий.
По результатам проведенного анализа были выявлены проблемы
взаимодействия политических партий с органами государственной власти
Псковской области в 2011–2015 годы:
 Отсутствие нормативно-правового акта, регламентирующих взаимодействие органов государственной власти Псковской области с региональными отделениями политических партий;
 Недостаточная координация органов государственной власти
Псковской области по вопросам законотворчества с региональными отделениями политических партий, не представленных в Псковском областном
Собрании депутатов.
С целью решения обозначенных проблем целесообразно предложить
следующие мероприятия:
 Разработка нормативно-правового акта, регулирующего взаимодействие государственных органов Псковской области и региональных отделений политических партий;
– Разработка нормативно-правового акта, регулирующего участие в
законотворческой инициативе политических партий, не имеющих фракций
в областном Собрании депутатов.
Современное развитие института политических партий в России отличается высокой динамикой. В сложном процессе становления и развития
законодательства о политических партиях в полной мере отразились проблемы и противоречия в соотношении гражданского общества и государства. Соответственно, вопрос о взаимодействии политических партий и
государства является центральным для конституционного права. Правильное, сбалансированное решение данного вопроса в конституционной доктрине, законодательстве и практике создает основы для формирования в
стране демократического политического режима, способствует укреплению правового государства. Неупорядоченность же отношений между политическими партиями и государством, непоследовательность, противоречивость государственной политики в данном направлении способны привести к существенным искажениям в реализации конституционных принципов, и прежде всего принципа народовластия.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы взаимодействия
культур на примере стран Россия — Япония. Изучалась проблема русскояпонских социо-культурных отношений в динамике исторического мышления.
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Как показывает исторический опыт, развитие двусторонних связей
Россия — Япония проходило достаточно сложно, результат взаимодействия не всегда был положительный. На современном историческом этапе
в развитии отношений между государствами Россия — Япония наблюдается повышенная активность. Это проявляется не столько в отношении к
проблемам политического характера, сколько в сфере социо-культурного
обмена.
В центре внимания проблема русско-японских культурных отношений в динамике исторического мышления.
Различные аспекты данной проблемы раскрыты в научных трудах
как российских исследователей (В. В. Кожевникова, Б. А. Романова, О. О.
Розенберга и др.), так и в трудах исследователей из Японии (Фудзимото
Вакио, Икэно Осаму и др.).
Традиционно выделяют три периода в развитии межкультурных отношений Россия — Япония.
Первый период: конец XVII–XVIII века, начальный. Его называют:
«осведомленность о наличии другого». Он длился двести лет. Это время
взаимного неприятия и непонимания. Проявлялся односторонний интерес
России к Японии в период правления Петра I. Цель русских: привести все
восточные племена под свое покровительство.
Второй период — это период межправительственной договоренности. Заключаются соглашения о торговле, формируются дипломатические
отношения (посольства, консульства). В городе Симода в январе 1855 года
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подписан «Трактат о торговле и границах». Большое внимание правительствами обеих государств уделяляется созданию центров изучения русского
и, соответственно, японского языков. В России созданы японские общества, например, «Общество реки Амур».
В этот период обозначилась проблема дефицита переводчиков, которая
ощущается и по настоящее время, особенно в сфере социокультурного общения.
Третий период развития отношений между двумя странами начался
во второй половине XIX — начале XX веков. Взаимное влияние происходило в этот период наиболее активно. Это были в основном религиозные и
гуманитарные связи.
Японцев всегда привлекали Приамурский край и Восточная Сибирь.
Было организовано «Общество японцев, проживающих во Владивостоке»,
устав которого требовал строгой подконтрольности японскому консулу.
Культивировался дух самоопределения, направленность на культурное
развитие; японцы стремились к повышению уровня благосостояния.
В эпоху Эдо (1603–1867 гг.) в Японии практически ничего не было
известно о России. Традиционно считается, что первые сведения о «Московском государстве» в Японию привезли голландцы, но объявив при этом
о «русской угрозе». В период правления Окицугу Танумы интерес к России начал возрастать, в основном, в аристократических кругах (княжество
Мацумаэ). В 1792 году Хэйсуке Кудо написал книгу о русских и назвал ее
«Размышления о нравах рыжих варваров». Хэйсуке Кудо, понимая преувеличение голландцами угрозы со стороны России для Японии, объяснил
намерения русских следующим образом: стремление установить торговые
отношения — 80 %; стремление «украсть страну» — 20 %. Он пришел к
выводу: заключить с Россией торговые отношения.
Позднее Симэй Футабатэй (1864–1909) последовал призыву «следует
изучать русский язык, чтобы противостоять русским». Однако затем, более
узнав русских, стал горячо пропагандировать русскую культуру. Симэй
Футабатэй — это японский писатель, который заложил основы японской
литературы нового времени.
В России в середине XIX века к изучению Японии подключились
научные организации, среди которых следует отметить императорское
Русское географическое общество. Наряду с этим в России в этот период
времени был объявлен «государственный заказ» на проведение исследований в Японии.
Влияние русских на граждан Японии было более значительным, что
связано с периодом после революции в России в октябре 1917 года. Многие русские из России эмигрировали в Японию в 1920-е гг. С этого времени в Японии появились русские общества. Это «Ассоциация российских
граждан в Японии» и «Ассоциация русских в Японии». Русские приобщали японцев к европейской одежде, косметике. Многие из русских стреми78

лись активно сотрудничать с японцами, издавали литературу на русском
языке, организовывали школы, строили православные храмы.
Японцы любят колокольный звон русских храмов, им нравится
смотреть на церемонию венчания. В современной Японии стало модным
посещать буддистский храм в канун Нового года, а русский православный
— в канун Рождества. Это связано с тем, что в Японии преобладает/существует синкретизм религиозных взглядов и культов. Местная религия — это синтоизм, философская основа: культ природы. Японцы поклоняются земным богам, в основном, силам природы, стихиям: ветру, небу,
огню и т. д. После того, как в VI веке в Японии утвердился буддизм,
наблюдается процесс слияния в религиозном сознании ценностей синтоизма и буддизма. Современные японцы стали терпимы по отношению к
иным религиозным взглядам, хотя в XVII, XVIII и даже XIX веках русских
считали врагами и убивали. Жестоко убивали японцы и сограждан, которые принимали православную веру.
Среди японского населения особый интерес вызывали русская песня
и русская литература. В конце XIX — начале XX веков были переведены
на русский язык произведения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского. Сегодня для японцев Россия — это Пушкин. Если
туристы из Японии посещают Россию, они обязательно посещают не только города-столицы: Москву и Санкт-Петербург, но и те исторические места, где жил Пушкин. Можно говорит о том, что в конце XIX — начале
XX веков, не только японские писатели, но и многие представители японской интеллигенции особенно серьезно испытывали на себе влияние русской культуры.
Среди произведений русской классики самым популярным стал роман
Л. Н. Толстого «Воскресение». Романы «Война и мир», «Анна Каренина» —
менее популярны у читателей в Японии. Впервые перевел это произведение
Мори Сидзуки. В 1902 год он опубликовал роман в журнале «Сетенти». Затем японцы увидели театральную постановку романа «Воскресение» Льва
Толстого (драматург Симмамура Хогэцу) в 1914 году в Токио. Успех спектакля был настолько велик, что в последующие десятилетия этот спектакль
был поставлен на «больших» и «малых» сценах в Японии. Особо следует
отметить интерпретацию этого романа на японской сцене: исполнение песни «Катюша» (самой любимой и самой популярной в Японии). Мировоззрение Л. Н. Толстого: толстовство, — было принято многочисленной японской интеллигенцией в конце XIX века, и последователей его учения не становится меньше и сейчас. Японцы одобряют утверждаемый Л. Н. Толстым
пацифизм: «не противление злу насилием», вегетарианство и иное, не
углубляясь в противоречия толстовского гуманизма и основ русского православного религиозного мировоззрения. Японцы принимают мировоззрение раскаявшегося русского дворянина из романа «Воскресение», что вызывает олицетворение возрождения души к добрым делам. В Японии были
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даже последователи толстовства. Мусянокодзи Саэацу основал своего рода
«новую деревню» в префектуре Миядзаки.
В современной Японии наиболее популярна русская классическая
музыка таких композиторов, как П. И. Чайковский, Д. Д. Шостакович,
С. С. Прокофьев, А. И. Хачатурян. Однако более всего в Японии на протяжении многих лет вызывает интерес русская народная песня. Более всего
любят «Черный ворон», «Дубинушка», «Тройка», «Очи черные», «Катюша», и не только слушать, но и исполнять. Японцев привлекает мелодичность русских песен.
Любовь японцев к русской песни связана с их особой тематикой:
проблема освобождения личности, гуманизм общественных отношений.
Для японцев значимы темы нравственного здоровья человека, любви, верности, долга и чести. Однако существуют трудности перевода с русского
на японский; особенно сложен перевод поэтического теста. Сюжет русской
народной песни японские переводчики предают не точно, а в переложении
к тем историческим событиям в Японии, которые могут оказать наибольшее впечатление на слушателя. Главное, при переводе песенных русских
текстов на японских язык — это познавательный и занимательный аспекты, акцентирование внимания на особенности русского характера. Трудность перевода создавали и особенности стихосложения русских текстов.
Это привело к тому, что в Японии была создана новая поэтическая форма
— свободный стих. Непереводимой на японский язык была и сатира Н. В.
Гоголя. Для перевода произведений Гоголя в японском переводе появился
особый язык: литературный «бунго» дополнили фольклорной формой «ракуго». В результате была создана новая форма литературного языка.
При переводе японских текстов на русский язык особое внимание
уделяется не столько экзотичному образу героя, сколько сжатости изложения, лаконизму поэтических форм, смыслу произведения.
В массовом сознании современных россиян ассоциации с Японией
— это «дзюдо», «васаби», чайные церемонии, караоке, икебана, японский
массаж и высокоразвитые технологии.
В массовом сознании современных японцев ассоциации с Россией —
это «матрешка», «самовар», «сарафан», «медведь», «пьяный русский мужик в ушанке», «песня «Катюша»».
Благодаря глобализации информационных потоков между Россией и
Японией происходит обмен, направленный на удовлетворение массовых
запросов аудитории: поп-музыка и шоу-бизнес, косметика и парфюмерия,
национальная кухня.
Несмотря на большое количество институтов, которые курируют
процессы взаимодействия Россия — Япония, уровень положительного отношения российских граждан к Японии за последние десять лет снизился
до 44 %. Со стороны японских граждан также не наблюдается положительной динамики показателя дружелюбного отношения к русским —
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13,4 %; не симпатизируют России — 83 %; нейтрально — 3,7 % [2]. Возможно, это связано с геополитическими проблемами.
Изучение заявленной темы показало, что японцы имеют большее
представление о русской народной и русской классической культуре, чем
русские о японской. Парадокс, но современные японцы могут назвать
больше по количеству русских народных песен, чем сами русские.
Межкультурное взаимодействие направлено на взаимное постижение культур. В России еще не достаточно проявляется интерес к культуре
Японии. Программы международного студенческого обмена помогут решить эту проблему.
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Проблема «японского» портретирования в русском фольклоре и
«русского» — в японском фольклоре
Аннотация: В статье проводится сопоставительный анализ образов
«японец» и «русский» на материале фольклорных жанров России и Японии.
В центре внимания проблема «японского» и «русского» портретирования на
основе материалов устного народного творчества России и Японии.
Ключевые слова: фольклорные жанры, русско-японские отношения, портретирование, устное народное творчество.
Проблема взаимного портретирования в русском и японском фольклорах практически не изучалась. Интересно исследование Игауэ Нахо на
тему «Взаимные образы русских и японцев» (2009 год) [1]. В работе прослеживается история формирования образов японцев и Японии в России,
русских о России и Японии.
В статье используется два понятия «русский/русские» и «японец/японцы».
Употребление «японец/японцы» в русском фольклоре:
1. Может употребляться в русском фольклоре в нейтральном значении: все жители Японии. Например, «японцы» (яп.日本人— Нихондзин,
ниппондзин) — это представители основной группы населения Японии.
2. «Японцы» и «Япония» — образ сказочной страны и ее героев.
3. Может употребляться как этноним, не включая рюкюсцев и айнов.
Используется для обозначения целого культурного сообщества, например
«японский этнос».
4. Может употребляться для обозначения политической общности:
«японцы» — это японская нация, включая рюкюсцев и айнов.
5. Может употребляться для обозначения любого иноязычного человека в нейтральном значении.
6. Может употребляться для обозначения любого иноязычного человека в уничижительном значении (абориген), встречается бранное значение.
7. Может употребляться для обозначения русского человека, который непонятно говорит, или неправильно говорит; или что-то не понимает.
Употребление «японец/японцы» в русском фольклоре в (1)
нейтральном значении встречается не часто. Это в песни «Далеко Нагасаки» (записала Игауэ Нахо у одного носителя русского языка 1916 года
рождения — моряк на Дальнем Востоке); «Девушка из Нагасаки» (вариант
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песни «Далеко Нагасаки»). В нейтральном значении «японцы» и «Япония»
употребляются в «Сказке о путешествии казаков в Беловодское царство —
в Японию.
Уничижительное значение (6) слова «японец» более часто встретилось в частушках, считалках, анекдотах, дразнилках. Это связано с русскояпонскими конфликтами.
При употреблении в 6 значении тематика встречается разная, но более — военная:
1) «японцы» жестокие (Республика Бурятия. Быль: «Трусливые мужики убежали из села, не защитили женщин и детей. Японцы зашли в село,
всех убили и сожгли село»). Архив экспедиционных материалов РГГУ[1].
2) «японцы» — враги, слуги демона (Архангельская область. Быль:
«Вот дойдет японец до этого святого камня … Все… Война и закончится»). Архив экспедиционных материалов РГГУ [1].
3) словом «японец» передается приближение «несчастья», «тоска»,
плохое настроение («Ужо придут японцы, побежишь не оглянишься!»).
Архив экспедиционных материалов РГГУ [1]. (Частушка: «Нынче год такой тяжелый,/Японец вздумал воевать,/Мне, молодчику семейному,/Идти
не миновать».) [2].
4) При употреблении в значении неумного человека (7) встречается в
дразнилках, в частушках: «Я японца полюбила/Теперь надо разлюблять/очень уж мороки много/Иностранца охмурять» [2].
Слово «русский» может употребляться:
1. В нейтральном значении: а) все жители России «хаккей», «белый
русский», «россиянин»; б) эмигрант; в) участник белого движения;
г) участник белого движения и эмигрант.
2. Этнос: «Красные» или «белые» в значении «белокожий»: «Белокожая красавица». «Красные люди» (рыжеволосые русские). Часто как
комплекс неполноценности перед русскими: (Песня: «Японский маленький
— русский большой/Японский (мужик с двумя палками) худо, японский
(мужик с одной палкой) худо».
3. «Россия» — образ сказочной страны и ее героев: демон-великан.
«Огромная территория», «огромная страна», «холодная огромная страна,
где вечные зимы». «Страна рогатых духов-великанов». Красные демоны:
(«Японский — маленький, русский — большой»).
4. Враг, разбойник, варвар (иногда с насмешкой): «дикий русский»,
«красные северные люди» (варвары). Чаще в военном фольклоре (народная
песня: «Русские страшны,/Китайцы пахнут,/У японцев нет денег/А нельзя
не петь от тяжести своей судьбы,/проведем время с японцем») [1].
5. Простой добрый человек. (Песня: «Если взять невесту,/Как в Японии,/Девушку с Черными глазами и черными волосами,/Хотим
взять,/Сахара, сахара, сахара, сахара,/Сахара — это, говорят, «сахар».) [1].
В японском и русском фольклоре встречаются материалы, которые
раскрывают проблему «японского» и «русского» портретирования. Чаще
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всего это материалы или сказочно-экзотического характера, или материалы, где «русский» и «японец» показаны как «опасный сосед». В более ранних фольклорных текстах образ «русского» или «японца» раскрывает мифологичность мышления (Белоеморье), демоны-великаны, японская легенда о Сайго. С конца XIX века экзотические черты слабеют; образы «русский», «японец» становятся стереотипными («чужой»), приобретают оттенок насмешки.
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Анализ взаимодействия ПсковГУ с обучающимися
общеобразовательных организаций в Псковской области
Аннотация: В данной статье проведен анализ взаимодействия
ПсковГУ с обучающимися общеобразовательных организаций, выявлены
проблемы такого взаимодействия и предложены мероприятия по их решению.
Ключевые слова: анализ взаимодействия, ПсковГУ, общеобразовательные организации, предложения, совершенствование работы.
Псковский государственный университет является единственным в
регионе вузом, ведущим подготовку педагогических кадров по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Кадровый потенциал
преподавателей по педагогическим направлениям подготовки позволяет не
только на самом высоком учебно-методическом уровне вести занятия со
студентами, но и со школьниками, активно участвовать в научных исследованиях, осваивать последние достижения педагогической и психологической науки, разрабатывать проблемы качества образования и внедрения
компетентностного подхода в образовании, но и оперативно реагировать
на изменения в законодательстве Российской Федерации об образовании,
внедрять их в практику современной школы.
Ответственность за обновление и обогащение интеллектуального ресурса общества, осуществление непрерывного образования руководителей
и специалистов, обеспечение кадрового потенциала Псковского региона в
сфере дополнительного образования лежит на Институте непрерывного
образования Псковского государственного университета.
Институт непрерывного образования является структурным подразделением федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Псковский государственный университет» (далее — ПсковГУ). В своей деятельности Институт непрерывного
образования курируется проректором по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности.
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Институт непрерывного образования активно взаимодействует с общеобразовательными организациями Псковской области. Можно выделить
следующие основные направления такого сотрудничества:
• развитие системы университетских профильных классов;
• реализация программ повышения квалификации учителей и работников системы дошкольного образования.
• реализация программ дополнительного образования для обучающихся школ;
• организация профориентационной работы.
Наглядно основные направления взаимодействия ПсковГУ с общеобразовательными организациями региона и непосредственно обучающимися общеобразовательных организаций представлены на рисунке 1.
Направления взаимодействия

Олимпиадное движение,
конференции, конкурсы

Программы дополнительного образования
детей и взрослых

Профориентация

Факультеты, кафедры
Институт непрерывного
образования

Управление по
приему в университет, профессиональной
ориентации и
содействию в
трудоустройстве выпускников

Рис. 1. Направления взаимодействия ПсковГУ с общеобразовательными
организациями региона
В структуру Института непрерывного образования входит подготовительное отделение, которое оказывает услуги школьникам по подготовке
к сдаче итоговых экзаменов и поступлению в вуз. Ежегодно на курсах
учатся около 400 школьников города. Проводится репетиционное тестирование выпускников школ города Пскова и области в рамках подготовки
сдачи ЕГЭ по основным предметам школьной программы.
Подготовительное отделение является структурным подразделением
института непрерывного образования федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Псковский государственный университет».
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Институт непрерывного образования
Отделение дополнительных образовательных
программ для лиц, имеющих или получающих
высшее образование
Отделение дополнительных образовательных
программ для рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
Подготовительное отделение
Отделение дополнительных образовательных программ для иностранных граждан
Отделение повышения квалификации
научно-педагогических работников
Отделение Университетских профильных классов
Центр языковой подготовки
Центр развития кадрового потенциала и
образовательной логистики

Рис. 2. Структура института непрерывного образования ПсковГУ
Основными задачами подготовительного отделения являются:
 организация и практическое осуществление подготовки слушателей к поступлению на образовательные программы бакалавриата или специалитета;
 повышение уровня общеобразовательной подготовки выпускников
общеобразовательных школ, средних профессиональных образовательных
организаций;
 содействие профессиональной ориентации слушателей на получение высшего профессионального образования;
 удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.
Рассмотрим показатели деятельности Института непрерывного образования за последние три учебных года.
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Таблица 1
Показатели деятельности подготовительного отделения
в период за 2013–2016 учебные годы
Показатели
Количество
слушателей, чел.
Количество
Программ, шт.
Количество
привлеченных
средств, руб.

2013/2014
120

Период
2014/2015
459

2015/2016
814

5

9

8

738500

3915700

2844800

Данные по количеству обучающихся по дополнительным программам за последние три года отражены в таблице 2.
Таблица 2
Сравнительные показатели количества слушателей по дополнительным
общеобразовательным программам
Период
Количество слушателей, чел.

2013/2014
120

2014/2015
459

2015/2016
814

Отразим имеющиеся данные в динамике, сравнив показатели (рис. 2).
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Рис. 3. Сравнительная динамика численности слушателей ИНО в целом и
количества слушателей по дополнительным общеобразовательным
программам
Как видно из таблицы 2 и рисунка 3, количество слушателей по дополнительным общеобразовательным программам растет.
Далее рассмотрим количество программ. Динамика количества программ реализованных подготовительным отделением за 2013–2016 годы
представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Динамика количества программ реализованных
подготовительным отделением
Период
Количество программ, шт.

2013/2014
5

2014/2015
9

2015/2016
8

Изобразим имеющиеся данные графически (рис. 4).
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Рис. 4. Сравнительная динамика количества реализованных программ в
ИНО и реализованных программ подготовительным отделением
Как видно из таблицы 3 и рисунка 4, общее количество реализованных программ в ИНО с каждым годом растет. Программы подготовительного отделения не имеют такого роста, как по ИНО в целом.
Данные по динамике привлеченных средств за последние три года
отражены в таблице 4.
Таблица 4
Динамика привлеченных средств по дополнительным
общеобразовательным программам
Учебные года
Количество привлеченных
средств, руб.

2013/2014
738500

2014/2015
3915700

2015/2016
2844800

Изобразим имеющиеся данные графически (рис. 5).
Данная динамика показывает, что количество привлеченных средств
в подготовительном отделении имеет средний уровень, в отличие от Института непрерывного образования в целом.
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Рис. 5. Сравнительная динамика количества привлеченных средств по
дополнительным образовательным программам
Исходя из данных приведенных в таблицах, а также рисунках в графическом выражении, можно сделать следующие выводы:
1. Анализ показал, что все три показателя имеют связь. Количество
обучающихся и привлеченные средства могут увеличиваться, так как эти
оба показателя пропорционально связаны друг с другом. Увеличение объема программ, реализованных подготовительным отделением, связано с
тем, что анализируются потенциальные возможности Псковского государственного университета в сфере дополнительного образования. Формируется и пополняется база данных предложений факультетов в сфере дополнительных программ.
2. Графически выявленная динамика показывает рост каждого из
трех показателей, а также увеличение объема работы как подготовительного отделения, так и института непрерывного образования в целом.
За последние годы в подготовительном отделении успешным мероприятием стал университетский интеллектуальный конкурс «Барс».
600

485
Количество
участников
конкурса

400
200

57
0
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Рис. 6. Сравнение показателей участников университетского
интеллектуального конкурса «Барс» в 2015–2016 гг.
Как видно из рисунков 6 и 7, университетский интеллектуальный
конкурс «Барс» имеет рост популярности среди обучающихся, а также по
размерам привлеченных средств. Данный конкурс появился в 2015 году.
Университетский интеллектуальный конкурс «БАРС» представляет собой
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тестирование со 2-го по 11-ый классы. Тестирование проходит как на базе
образовательной организации, так и индивидуально с каждым участником
с помощью взаимодействия через интернет — портал «БАРС».
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0
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Рис. 7. Сравнение показателей университетского интеллектуального
конкурса «Барс» по привлеченным средствам в 2015–2016 гг.
За последний учебный год проводился опрос обучающихся в подготовительном отделении. Опрос был направлен на то, чтобы узнать потребности в оказании удаленных услуг в сфере дополнительного образования.

Положительно

26%

Отрицательно
51%
Затрудняюсь
ответить

23%

Рис. 8. Результаты опроса «Как Вы оцениваете создание дистанционного
обучения в ИНО?»
Как видно из рисунка 8, создание дистанционной модели обучения
респондентами оценивается положительно. Поэтому, одним из приоритетных направлений развития будет расширение спектра дополнительных образовательных программ с использованием технологий удаленного обучения.
Рассмотрим показатели реализации проекта: «Университетские профильные классы».
Университетские профильные классы — это классы, организованные
Псковским государственным университетом в 2013 году на базе общеобразовательного учреждения при наличии контингента учащихся, высококвалифицированных педагогических кадров, соответствующей учебно-материальной базы и устойчивых творческих связей инициаторов.
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Целями проекта «Университетские профильные классы» являются:
– углубленное изучение профильных предметов под руководством
ведущих преподавателей университета с использованием современных
образовательных технологий и новейших учебных ресурсов;
– ранняя профориентация и адаптация школьников города Пскова и
области к образовательным программам и направлениям Псковского государственного университета.
На данный момент выпускников 44 чел., учащихся УПК — 270 человек, 13 классов и 7 школ.
Численность обучающихся в университетских профильных классах
отображена в таблице 5.
Таблица 5
Показатели численности классов УПК за 2015–2016 учебный год
Класс
10-ый
11-ый

Численность учащихся, чел.
128
142

Показатели численности университетских профильных классов в
учебный период с 2013 по 2016 г. представлены в таблице 6.
Таблица 6
Показатели численности университетских профильных классов в учебный
период с 2013 по 2016 гг.
Период
2013–2014
2014–2015
2015–2016

Показатели численности, чел.
44
160
270

Динамика численности обучающихся в УПК за 2013–2016 годы
представлены на рисунке 9.
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Рис. 9. Сравнение количества учащихся в университетских
профильных с 2013 по 2016 гг., чел.
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Как видно из таблицы 5 и рисунка 8 численность обучающихся растет. Это обусловлено актуальностью функционирования университетских
профильных классов, а также желанием обучающихся повысить уровень
своего образования.
Сравним средние баллы ЕГЭ среди обучающихся в Университетских
профильных классах, обучающихся в городе Пскове, обучающихся в
Псковской области и по всей Российской Федерации.
Таблица 7
Сравнительные показатели полученных баллов ЕГЭ среди
выпускников УПК, г. Пскова, Псковской области и Российской Федерации
УПК

г. Псков

Псковская
область

Российская
Федерация

Русский язык
Математика
(профиль)

77,5
50,6

67
44,5

67
45,5

65,9
45,7

Физика
История
Обществознание
Химия
Биология

60,8
63,5
71
81,3
74,5

52,5
48,02
58,7
60,2
56,03

53
47
56,5
63,8
57

51,1
46,6
53
56
53

Первый выпуск УПК показал хорошие результаты сдачи ЕГЭ, о чем
свидетельствуют высокие средние баллы по специальным дисциплинам.
Сравним показатели средних баллов ЕГЭ среди поступивших в университет на различные формы обучения с показателями среднего балла
ЕГЭ среди выпускников УПК.
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Рис. 10. Средние баллы ЕГЭ среди поступивших в университет и
выпускников УПК
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Исходя из данных приведенных в таблице 7 и на рисунке 10 можно
сделать следующие выводы:
1) Обучающиеся в университетских профильных классах имеют выше средний балл за ЕГЭ, чем обучающиеся в городе Пскове, Псковской
области и в Российской Федерации в целом.
2) Выпуск УПК показал наилучшие результаты сдачи ЕГЭ, о чем
свидетельствуют высокие средние баллы по специальным дисциплинам;
3) Средний балл ЕГЭ выпускников УПК близок к среднему баллу
поступивших на бюджетные места. Это свидетельствует об успешности
проводимых мероприятий, а также необходимости в дополнительном обучении.
Рассмотрим общее количество преподавателей в университетских
профильных классах.
Таблица 8
Показатели численности преподавателей в университетских
профильных классах
Период

2013–2014

2014–2015

2015–2016

Количество преподавателей, чел

5

17

40

Динамика численности преподавателей в УПК за 2013–2016 годы
представлены на рисунке 10.
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Рис. 11. Динамика численности преподавателей в УПК с 2013 по 2016 гг.
Как видно из таблицы 8 и рисунка 11, численность преподавателей в
университетских профильных классах растет. Это обусловлено увеличением количества учащихся и школ, функционирующих в системе университетских профильных классов.
За последний год проводился опрос преподавателей, в котором задавался лишь один вопрос: какие проблемы Вы видите в реализации университетских профильных классах? Наиболее частыми были такие ответы как:
– отсутствие системы финансового обеспечения для реализации проекта;
– кадровые проблемы;
– проблемы занятости (высокая нагрузка преподавателей).
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рассматривается как перспективное направление развития образовательной системы города Пскова и области, что ведет к более качественному
уровню полученных знаний выпускниками школ.
Повышается образовательный уровень учащихся, обеспечивается всестороннее развитие личности, создается система ранней профориентации,
идет успешное поступление на программы высшего образования, в результате этого взаимодействия учащиеся приобщаются к вузовской системе
обучения, легче проходит их адаптация при переходе в вуз, обеспечивается
непрерывность и преемственность школьного и вузовского образования.
Одновременно осуществляется интеграция средней и высшей школы.
Реализация идеи и принципов непрерывного образования позволит
обучать каждого учащегося в зоне его ближайшего развития в соответствии
с психолого-физиологическими особенностями, склонностями и способностями, реальными задачами и возможностями конкретного региона.
Однако и в этом процессе есть проблемы. Анализ взаимодействия
выявил следующие:
 неширокий охват обучающихся Псковской области интеллектуальным университетским конкурсом БАРС;
 отсутствие дистанционного формата реализации дополнительных
образовательных услуг для обучающихся региона;
 отсутствие единой системы финансового обеспечения проекта
«Университетские профильные классы».
На решение этих и взаимосвязанных проблем могут повлиять следующие мероприятия:
 проведение интеллектуального университетского конкурса «Барс»
на территории общеобразовательных организаций региона;
 создание системы вебинаров для обучающихся региона с целью
оказания дополнительных образовательных услуг по подготовке к диагностическому тестированию;
 формирование заявок и активное участие в конкурсах и грантах
Министерства образования и науки.
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Межкультурная коммуникация в учебном процессе:
репрезентация русской сказки иноязычным студентам*
Аннотация: Статья посвящена проблемам межкультурной коммуникации в учебном процессе при изучении иностранцами русского фольклорного текста. Рассматриваются приемы лингвокультурологического
комментирования текста сказки. Особое внимание уделяется репрезентации этнокультурно маркированной лексики. Представлена концепция словарного описания этой лексики в аспекте обучения русскому языку как
иностранному.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация; фольклорный
текст; лингвокультурологический комментарий; этнокультурно маркированная лексика; русский язык как иностранный.
В соответствии с современными образовательными стандартами
иностранные студенты на этапе предвузовской подготовки осваивают образовательные программы, связанные с их будущей специальностью. При
изучении литературы основное внимание традиционно уделяется произведениям русской классики, но не менее важно подготовить иностранцев к
восприятию фольклора. В фольклорных текстах содержится значительный
лингвострановедческий материал, представляющий особую трудность для
восприятия и интерпретации иностранными студентами.
В диалектном и фольклорно-этнографическом архиве Псковского
государственного университета собраны тексты различных фольклорных
жанров, особое место среди них занимает сказка [1]. Сказки представляют
литературную, культурную и историческую ценность для филологов, способствуют постижению базовых элементов национальной культуры русского народа, являются сокровищницей народной мудрости, а также средством передачи народных представлений об устройстве окружающего мира, о человеке. Национальный характер сказок находит свое выражение в
именах героев (Иванушка-дурачок, сестрица Аленушка, братец Иванушка,
Машенька, Васятка, Ивашка, Весёлая Веселка, Емеля-дурак, Баба-Яга и
др.), в традиционных языковых формулах, обрамляющих сказочное повествование (жили-были; стали жить-поживать да добра наживать;
вот и сказке конец, а кто слушал — молодец, и я там был, мед-пиво пил, по
усам текло, а в рот не попало и др.). Именно в сказках ярко отражается
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национальная психология, а также многообразные формы поведения, взаимоотношения людей, то есть способы коммуникации представителей
определенной национально-культурной среды. Сказки представляют собой
явление, в котором отражается национальная картина мира, утверждаются
традиционные нравственные идеалы и национальные формы поведения
людей. Фольклорный мир русской сказки полностью соответствует национальному стереотипу с его системой духовно-нравственных ценностей.
Другими словами, народная сказка глубоко и всесторонне отражает весь
комплекс черт, характерный для русского культурного социума и составляющий основу его менталитета.
Изучение сказок формирует у иностранных студентов представления о
культуре русского народа, о его ценностях. Обращение к истокам национальной культуры, воплощенным в сказках, способствует формированию лингвокультурной компетенции, наличие которой позволяет иностранным студентам достигать взаимопонимания с представителями русской культуры.
Между тем русская народная сказка с ее особой поэтикой, с ее специфической традиционно сложившейся и консервативной образносимволической системой, насыщенная культурно-историческими, этнографическими и стилистическими лакунами, представляет особую трудность для восприятия и интерпретации иноязычными коммуникантами. По
мнению Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова, фольклорная лексика едва
ли пригодна для активного усвоения [Верещагин, Костомаров 1973: 82].
Присутствующие в тексте национально-специфические элементы, воспринимаемые читателем-инофоном как непонятные, непривычные, чуждые,
выявляются на различных уровнях — как на языковом (грамматическом,
лексическом, стилистическом), так и на культурологическом (этнографическом, психологическом, поведенческом, ассоциативном).
Как правило, для разъяснения смыслового содержания национально
маркированных языковых единиц используется лингвокультурологический
комментарий, предъявляемый в устной форме или в виде текста для чтения.
При составлении комментария можно выделить следующие этапы
работы:
1) определение в фольклорном тексте единиц с национальнокультурным компонентом;
2) классификация выделенных единиц по тематическому (герои, антигерои, географические названия, предметы быта, фразеологизмы и т. д.)
и лексическому признакам (имена собственные, эпитеты, формулы этикета, сравнения, начала и окончания текста) — работу над такими единицами
рекомендуется проводить в аудитории студентов-филологов;
3) составление лингвокультурологического комментария к выделенным единицам (на данном этапе целесообразно обращение к лингвострановедческим и толковым словарям).
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Лингвокультурологические трудности снимаются непосредственно
перед началом работы с текстом: объясняются реалии, имена собственные,
географические названия.
В качестве объекта лингвокультурологических комментариев, адресованных иноязычным студентам, мы отобрали из текстов сказок этнокультурно маркированную лексику, которая соотносится с такими этнографически значимыми темами, как «Традиционная крестьянская одежда и
обувь»: зипун, лапти, оборы, рубаха, сарафан, тюни; «Постройки»: амбар,
баня, горница, изба, погреб, сени, хатка, хлев; «Пища»: блины, кисель, колотуха, комы и проч.
Лингвокультурологическиекомментарии такой лексики, разработанные нами с использованием материалов регионального этнолингвистического словаря [3], включают толкование с описанием реалии, примеры
употребления слова с указанием района и сохранением основных фонетических и грамматических особенностей речи диалектоносителей.
К некоторым комментариям мы приводим фотоиллюстрации:
Лапти. Крестьянская обувь, сплетенная из лыка, бересты, льняных
или пеньковых веревок. Поскольку кожаная обувь всегда стоила дорого и
беднота ходила в лаптях, лапти стали символизировать нищету и низкое
происхождение. Сейчас лапти — один из важнейших символов традиционного национального быта. Конечно, ладная, но одежонка на ней неприглядная и вдобавок в лапти обута. (Усвятский район).
Оборы. Специальные узкие ленты, тесемки, которыми привязывали
лапти и поршни к голени. Оборы были веревочные, лыковые, ременные.
Изготовлялись путем тканья, плетения, вязания. Оборами оплетали до колена ногу, обернутую портянкой (онучей), крест-накрест или рядами. Оборы к лаптям привязывают за ушки. (Порховский район). Оборы ф чорную
краску красили, с холшшовыхнитак делали и да коленка забалтывают.
(Стругокрасненский район).
Иногда комментарий включает и мифологический компонент.
Например: Баня. Специальная постройка, в которой парятся и моются; место, где совершались некоторые семейные обряды и гадания. По народному поверью, в бане обитает черт — хозяин бани. Как мыишься у бани
дыпляснéшь на каминку шайку вады, дык кипяток увавси-и стороны
лятить: эта чортусё злится да слинькамвоγненнымплюéтся! (Невельский
район).
Этимологическая справка в составе комментария раскрывает мотивировку наименования: Комы. Кушанье, приготовленное разными способами (вареное, жареное) из муки, крупы, сырого тертого картофеля, творога и др. в виде округлых комочков, которые иногда начиняют салом. Блюдо получило название по внешнему сходству с комом. Камы варили, замесиш тесто, раскатаишь и кусочкам парежышь и патом в етаткусочик
сала пихаишь. (Пустошкинский район).
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При введении в учебный процесс фольклорных текстов, содержащих
такиеэтнографизмы, необходимо обратить внимание на методическую организацию материала. Грамотно составленный лингвокультурологический
комментарий способен снять основные трудности, возникающие у обучающихся при чтении фольклорного текста. Такой комментарий позволяет
расширить культурологический кругозор учащихся, обогатить их страноведческой информацией и новой этнокультурно маркированной лексикой.
*Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-14-60001.
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Проблема гуманитарных интервенций в современной мировой
политике (на примере Югославии)
Аннотация: В работе отражена процедура принятия решений о
санкционировании гуманитарных интервенциях в современной мировой
практике. Также, рассмотрены причины несанкционированных гуманитарных акций и дальнейшая процедура их легализации. На основе работ зарубежных и отечественных исследователей отображены особенности современного миропорядка.
Ключевые слова: гуманитарная интервенция, практика гуманитарного вмешательства, вмешательство внешних сил во внутреннюю политику государства, государственный суверенитет.
В современном международном праве и практике международного
взаимодействия не существует единого мнения относительно оценки понятия «гуманитарная интервенция».
Ряд отечественных и зарубежных политологов, и специалистов по
международному праву понимают под гуманитарной интервенцией право
на вмешательство внешних сил во внутреннюю политику государства и
нарушение его суверенитета с целью оказания помощи и поддержки гражданам (или группе граждан) и защите их естественных прав и свобод, и,
прежде всего, — права на жизнь. Гуманитарная интервенция может быть
представлена в виде гуманитарного груза, гуманитарного груза и группы,
сопровождающей его или, наконец, военным вмешательством в конфликт
другим государством или специализирующейся международной организацией по санкции ООН. Военное вторжение может осуществляться как на
стороне одной из сторон конфликта, так и быть независимой миротворческой силой. Также, широкий ряд исследователей полагает, что любая интервенция — это прямое и грубое нарушение государственного суверенитета. Особенно острой критике подвергается мнение о том, что военная
интервенция может быть расценена как «гуманитарная».
Учитывая противоречивость мнений и оценок, как самого концепта
«гуманитарная интервенция», так и операций, проводимых с целью гуманитарного вмешательства, рассмотрим международно-правовые, политические, морально-этические и социально-экономические аспекты обозначенной проблемы.
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Применение гуманитарной силы и вторжение на территорию суверенного государства не имеет строго закрепленной системы правил и норм
в рамках современного международного права.
В 1648 году был заключен Вестфальский мир, который обозначил
понятие «государственный суверенитет» как важнейшее центральное
звено международных отношений. Незыблемость границ и независимость внутренней политики государства также была закреплена в международном праве.
В Уставе ООН с целью поддержания мира и международной безопасности, а также подтверждения принципа незыблемости государственных границ, 26 июня 1945 года были закреплены условия для применения
военной силы в качестве противодействия агрессору и защиты территории
суверенного государства. При этом действия гуманитарного вмешательства не должны были быть поставлены выше национального суверенитета
государства и строго проводиться по решению Совета Безопасности ООН
(Статья 24 Устава ООН. Статья 39 Устава ООН: операция по «разрешению
кризиса» на территории суверенного государства возможна только по решению Совета Безопасности ООН [10].
В современной системе международных отношений существует
практика «оправдания» гуманитарного вмешательства во внутреннюю политику суверенного государства и введение военных сил на его территорию. Как правило, это аргументация в пользу проведения операций НАТО
в рамках обозначенного геополитического пространства под эгидой защиты населения, терпящего бедствие и подвергающегося насилию со стороны
сограждан или правительства. Однако, постоянные члены Совета Безопасности не всегда демонстрируют единогласие выбора и утверждения мер по
урегулированию гуманитарного конфликта и ликвидации гуманитарной
катастрофы. Несанкционированные действия интервентов часто оправдываются отсутствием каких-либо действий по урегулированию гуманитарной катастрофы Совета Безопасности ООН. Бездействие Совета Безопасности в ряде случаев связано и с тем, что не набирается 9 голосов «за», необходимых для утверждения решения по разрешению гуманитарных действий. Как правило, это является ведущим аргументом военного вмешательства с гуманитарными целями без санкций ООН на территорию суверенного государства.
В то же время ряд санкционированных операций ООН под лозунгом
защиты прав человека вызывает множество вопросов относительно их положительного результата. Т. е. можно констатировать критику ООН относительно ее несостоятельности в быстром и четком реагировании на разгорающийся конфликт, который может перерасти в конфликт мирового уровня.
Так на 16-ом Вашингтонском Саммите НАТО в апреле 1999 года была принята Стратегическая концепция Североатлантического альянса. Военный блок наделил себя полномочиями «глобального полицейского», а
именно функцией предотвращения и регулирования различного рода угроз
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в Евроатлантическом регионе и за его пределами [18]. Также, важно отметить, что данная концепция НАТО была принята после активных военных
действий Североатлантического альянса в трагических событиях в Югославии в 1990-е гг.
Таким образом, в конце XX века в системе международных отношений наметился процесс «стирания традиционной грани между внешней и
внутренней политикой. Вместо принципа незыблемости суверенитета
утверждался принцип избирательной легитимности: допустимости принудительного ограничения суверенитета отдельных государств» [2, 111].
Данная тенденция вызывает определенное неприятие в правительственных
кругах и среди населения государств, где уровень доверия западным странам недостаточно высокий.
Если рассматривать моральный аспект феномена «гуманитарная интервенция», то следует отметить, что политологи нередко расходятся во
мнениях относительно разделения понятий «стратегическая интервенция»
и «гуманитарная интервенция».
Еще в 1625 году Г. Гроций в работе «О праве мира и войны» писал о
том, что война является справедливой, если военные действия направлены
на защиту своих и чужих поданных, которые подвергаются гонениям со
стороны своего правительства. В данном случае для нас интересен тот
факт, что автор допускает приоритет личных стратегических политикоэкономических интересов страны-защитника над гуманитарными, что, по
его мнению, не делает гуманитарное вторжение нелегитимным [12].
Многие современные исследователи поддерживают идею о том, что
такое военное участие в урегулировании гуманитарной катастрофы, которая может перерасти в угрозу глобального масштаба, действительно является необходимой мерой. Такой подход формируется, исходя из мнения,
что международные интересы важнее, чем национальные [6, 17].
В 2005 году ООН была принята концепция «Обязанность защищать»
(Responsibilityto Protect), где суверенитет трактуется, не только как привилегия независимости проведения внутренней политики государства, но и
как ответственность по защите граждан данного государства. Если в государстве происходят преступления против человечности: война, геноцид,
этнические чистки, острый конфликт, стихийное бедствие (вкл. с 2008 г.),
то такие гуманитарные катастрофы считаются не предметом внутренней
политики государства, а проблемой мировой общественности [15].
Однако российский политолог Степанова Е. А. отмечает, что статистика, говорит о том, что лишь 57 из 190 внешних интервенций (с 1994–
2008 гг.) привели к прекращению боевых действий в зонах, где было зафиксирована ситуациях гуманитарной катастрофы [17]. Это прямо указывает на недостаточную эффективность деятельности гуманитарных интервентов по урегулированию конфликтов и ликвидации последствий военного вмешательства, а также воссозданию функций органов государственной
власти, социальной сферы и инфраструктуры данной территории.
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Как правило, инициаторы гуманитарного вмешательства не учитывают, что «…за военной фазой гуманитарной интервенции следуют: полная демилитаризация страны — создание институтов власти и управления
без участия местного населения — формирования основ правового режима
— включение страны в тесную финансово-экономическую кооперацию с
развитыми обществами — постепенное замещение военно-политических
рычагов управления экономическими — поэтапное вовлечение местного
населения в управление экономикой и публичными институтами восстанавливаемого государства» [20].
Действительно, невозможно игнорировать те факты в истории, которые порой свидетельствуют, что военные вмешательства с гуманитарными
целями также являются провокаторами гуманитарной катастрофы, или —
агрессорами. Подтверждением этой мысли являются слова Генри Киссинджера в статье о современных интервенциях от 5 июня 2012: «Реагируя на
одну трагедию, нельзя способствовать возникновению другой» [11].
Примером неоднозначного результата гуманитарной интервенции
могут послужить гуманитарные акции НАТО в период с 1993 по 1999 гг.
Санкционированное и несанкционированное проведение гуманитарных военных операций НАТО в Югославии в 1990-е годы на международном уровне было определено как необходимая мера с целью предотвращения этнических конфликтов, геноцида, религиозных войн, а также для
предотвращения ситуаций, которые международное право оценивает, как
преступление против человечности.
Боснийский конфликт может быть рассмотрен в качестве объекта
анализа классической ситуации применения военной силы под маской гуманитарного вмешательства и выделить в качестве предмета рассмотрения
период первого (1992–1993 годы) и второго (1994–1995 годы) этапов Боснийской войны.
Боснийская война — это межэтнический вооруженный конфликт в
Боснии и Герцеговине на религиозной почве между сербами, мусульманами и хорватами, вследствие дезинтеграционных процессов в странах бывшего социалистического лагеря и распада Союзной Федеративной Республики Югославия. На первоначальной стадии конфликта, казалось бы, была
предпринята попытка его урегулирования. С целью предотвращения кровопролития по инициативе ООН была организована Международная конференция по Югославии (в дальнейшем преобразованная в Международную конференцию по бывшей Югославии). Руководство Союзной Федеративной Республики Югославия было согласно на признание посредничества ЕС с целью урегулирования ситуации в стране, но посредничество ЕС
по примирению конфликтующих сторон в рамках конференции не было
результативным. Это привело к дальнейшему обострению ситуации между
конфликтующими сторонами.
До сегодняшнего дня не разрешен вопрос кто является первой жертвой боснийской войны. По мнению боснийцев и хорватов, это погибшие
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после провозглашению независимости Ольга Сучич и Сауд Дильберович,
расстрелянные во время марша телохранителями Радована Караджича
5 апреля 1992 года. Сербы считают, что первой жертвой войны стал Никола Гардович, который был убит во время обстрела свадебной процессии
сербов сараевскими бандитами 1 марта 1992 года. Сегодня невозможно достоверно выяснить с чьей стороны были первые жертвы и кто положил
начало первым военным преступлениям. Достоверное известно только то,
что причиной кровопролития на территории бывшей Югославии стал референдум 1 марта 1992 года. В дальнейшем миссию по ликвидации конфликта берет на себя НАТО. Показательным в этом отношении стал 1993
год, как период, в который было принято решение о создании бесполетной
зоны, контролируемой НАТО.
С целью преследования лиц, ответственных за нарушение норм международного гуманитарного права и военное преступление по решению
Совета Безопасности ООН, 22 февраля 1993 года был создан Международный трибунал, а затем, на основе резолюции 816 в апреле 1993 года, была
создана бесполетная зона над Боснией и Герцеговиной. Затем операция по
закрытию воздушного пространства над данной территорией переросла в
серию воздушно-бомбовых ударов. В результате гуманитарной операции
НАТО было прекращено осуществление «геноцида» албанских мусульман,
но — цена этого результата — гибель тысяч мирных жителей Югославии и
почти полное разрушение социально-экономической инфраструктуры.
Еще одним последствием контрольных гуманитарных санкционированных и несанкционированных действий НАТО на территории бывшей
Югославии это беженцы, которые устремились в соседние страны Европы,
что также означало определенный гуманитарный коллапс.
Не менее страшными стали экологические последствия военных действий: в ходе «гуманитарных» операций использовались боезаряды с обедненным ураном.
Так, спасая албанских мусульман от агрессии боснийских сербов,
Североатлантический альянс проявил жестокость и по отношению к
остальным мирным жителям Югославии. Слова сербского президента Милана Милутиновича в феврале 1999 года, накануне несанкционированных
военных действий в Косове, о намерении НАТО повторно ввести гуманитарные войска на территорию бывшей Югославии звучат так: «Я не верю,
что Запад хочет получить второй Вьетнам в Европе. Это будет означать,
что она окажется по колено в крови» [14].
По настоящее время многие вопросы относительно гуманитарных
событий в период кровавых межэтнических конфликтов на территории
бывшей Югославии остаются нерешенными. Также не расследованными
до конца являются многие кровавые прецеденты. Так, 24 марта 2016 года
широкое обсуждение со стороны различных общественных кругов получило известие о приговоре, вынесенном Гаагским трибуналом бывшему
лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу. Его обвинили в военных
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преступлениях и геноциде во время боснийских войн 1992–1995 гг. Приговор не имеет однозначного осмысления, мнения политологов разделились:
одни приняли сторону Гаагского трибунала, а другие — видят в этом приговоре очередное списание жертв кровавой межэтнической бойни на представителя сербской нации. Существует предположение, что целью Международного трибунала по бывшей Югославии является демонизация сербов
как единственных виновников войны в бывшей Югославии.
В начале своей работы «По ком звонит Гаагский колокол?», в которой дан подробный анализ деятельности Международного трибунала по
бывшей Югославии, российский политолог Е. Г. Пономарева дает ссылку
на цитату Б. Паскаля: «Люди не могут дать силу праву и дали силе право»
[16]. Такое осмысление данного вопроса вполне обосновано. Ведь подавляющее большинство исследователей балканских войн заявляют, что Балканы на протяжении всей своей истории были территорией войн, а в современных дискуссиях Балканы характеризуются как «пороховая бочка»
Европы. Как уже раннее было отмечено, данное определение эта территория получила из-за глубоких этнорелигиозных противоречий, корни которых уходят в историю Византийско-османских войн на территории Балканского полуострова.
«Многократные попытки создания на рубежах цивилизаций национальных государств (с выделением титульного этноса) принесли балканским народам неисчислимые беды [13]. Исходя из особенностей геополитической характеристики этого региона, справедливо утверждать, что корнем
Югославских конфликтов была не одна агрессивно настроенная сторона, а
острые противоречия в интересах и ценностях народов Балканского полуострова. Анализируя решения Гаагского трибунала, действительно может
сложиться мнение, что они не лишены политизированности и субъективности относительно событий на территории бывшей Югославии. А также, что
данный приговор продолжает линию принятых решений на западе о вмешательстве во внутренние конфликты бывшей Югославии, поддерживая одну
из конфликтующих сторон под эгидой гуманитарной интервенции.
Более того, следует отметить, что, ранее нейтральная зона Балкан,
теперь оказалась зоной военного присутствия НАТО.
Следовательно, события Югославских войн являются подтверждением перерастания гуманитарной интервенции в интервенцию стратегическую, цель которой — расширение зоны влияния стран НАТО на определенном геополитическом пространстве.
В тоже время очень сложно говорить и об отрицании концепта «гуманитарная интервенция». События в Руанде в 1994 году стали наглядными примерами того, что гуманитарная интервенция со стороны мирового
сообщества действительно необходима для защиты естественных прав человека, и прежде всего — это защита права на жизнь. В 2000 году Кофи
Аннан обратился к Организации Объединенных Наций с вопросом: «Если
гуманитарная интервенция — это посягательство на суверенитет государ110

ства, то как тогда международное сообщество должно реагировать на ужасающие нарушения прав человека, противоречащие всем законам человеческого бытия?»
Возможный ответ на данный вопрос звучит достаточно просто: гуманитарная интервенция необходима, когда население какой-либо страны
является жертвой гуманитарной катастрофы. Но гуманитарная интервенция должна иметь международные юридические обоснования (опору на
международное право). Также очень важно учитывать стратегические интересы третьих стран. Следовательно, одним из первых шагов на пути к
решению проблемы о легитимности гуманитарной интервенции должно
стать укрепление позиций специальных региональных межправительственных организаций, а также признание за ними права участия в утверждении правомочности применения гуманитарных акций на территории
суверенных государств региона. Несмотря на необратимый процесс трансформации системы международных отношений на современном этапе, игнорирование суверенитета государства также недопустимо.
Невозможно закрывать глаза на гуманитарные катастрофы и гибель
людей. Но, также, недопустимо игнорировать изначальную нацеленность
гуманитарных акторов на представление полного преимущества одной из
конфликтующих сторон и унижение другой стороны в ходе противостояния
в случаях, когда невозможно объективно определить виновника конфликта.
Справедливо утверждение, что гуманитарная катастрофа — это проблема всего мирового сообщества, а не отдельной страны. Жизнь человека
важнее геополитических стратегий, но, в то же время, следует понимать,
что процесс разрушения международно-правовых норм приведет к еще
большим жертвам, а возможно и к глобальному коллапсу.
Руководствуясь этими рассуждениями, я полагаю, что вмешательство во внутреннюю политику государства для защиты прав человека будет справедливыми и эффективным только в том случае, если будут решены все проблемы, возникающие при необходимости ее проведения. Для
этого необходимо создание и международное признание документа, имеющего юридическую силу о легитимности понятия гуманитарная интервенция и системы проведения гуманитарных акций на территории суверенных государств.
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В заявленной статье рассматриваются результаты анализа процесса
трансформации социокультурного пространства в массовом сознании
граждан Японии по материалам печатных СМИ на 1 января 2015 года.
Термин «социокультурное пространство» понимается как внеприродная,
связанная с человеческою деятельностью, реальность.
В зарубежном и отечественном японоведении представлены два подхода относительно рассмотрения вопроса использования методов медиаисследования: в основе первого заложена теория «японской уникальности», исключительности; в основе второго: методы кросскультного анализа для понимания взаимосвязи истории развития общественных отношений
в Японии и в других странах мира. Взаимодействие двух и более социокультур рассматривается и как следствие культурно-исторической общности стран и народов, и как выражение иногда формально-различных, но
формационно общих тенденций в их социокультурном развитии [1].
В современной научной литературе о японской культуре принято
говорить как о восточной, однако более правильно отнести Японию к числу стран восточно-азиатского культурного ареала, наряду с Китаем, Кореей, Монголией и странами Индокитая (рисунок 1). Это связано с проблемой культурно-исторической общности: общность культурных традиций,
разнообразием путей и темпов экономического роста и социального развития стран, принадлежащих к одному культурному региону (рисунок 1).
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Рис. 1. Страны восточно-азиатского культурного региона
Однако в конце XIX — начале XX веков, в отличие от стран восточноазиатской культурной зоны, Япония продемонстрировала достаточно
стремительные темпы социального-экономического развития, конкурируя
с ведущими странами запада. Общая численность населения, прогноз
1872–2050 гг. — на рисунке 2 [2].

Рис. 2. Общая численность населения, прогноз 1872–2050 гг.
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Япония занимает 1 место в мире по продолжительности жизни населения. Продолжительность жизни населения. Рейтинг (на 1 января 2015 г.)
представлен в таблице 1.
Таблица 1
Продолжительность жизни населения. Рейтинг (на 1 января 2015 г.)
1
2
2
3
4
5
6
6
6
6
7
8
9
9
10

Продолжительность жизни населения (на 1 января 2015 г.)
Япония
Австралия
Канада
Южная Корея
Евросоюз
США
Аргентина
Китай
Саудовская Аравия
Турция
Мексика
Бразилия
Индонезия
Россия
Индия
Источник [4].

83
82
82
81
80
79
76
76
76
76
75
74
69
69
65

Япония занимает ведущие позиции в мире по ряду основных социально-экономических показателей (таблица 2) [5].
Таблица 2
Позиции в мире по ряду основных социально-экономических
показателей — Япония (на 1 января 2015 г.)

По мнению социологов, объяснение этому стремительному процессу
модернизации политэкономической системы государства следующее: несмотря на сходство культурных и религиозных традиций, основополагающие социокультурные ценности Японии и иных стран восточно-азиатского культурного региона различны.
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Именно отличительные религиозно-культурные ориентиры и стали
благоприятным условием формирования мощной политической и социоэкономической системы Японии. В сознании японцев контент «страна»
имеет особое священное значение: почти идентично значению слова «семья». Правитель, политический лидер, как и родители — это лица, которые несут на себе ореол святости. Выполнение обязанностей, возложенных
на человека от лица правителя, политического лидера, родителей имеет
высший смысл и гарантирует защиту от земных трудностей. Все это послужило развитию экономической и управленческой этики, заложило основу корпоративной культуры в государстве, в основе которой — правила
«мирского аскетизма».
Существует мнение, что истоки быстрой и успешной модернизации
Японии не в частичном совпадении ценностей, а в идентичности процессов исторического, и, в частности, культурно-исторического развития
Японии и стран Запада. При взаимодействии с Западом происходит трансформация системы ценностей в общественном сознании японцев. Особенно стремительным этот процесс социо-культурного обмена был в эпоху
Токугава (1603–1867). По мнению ряда исследователей, это означало становление «современного духа» в Японии. По данным медиа-опроса в
2012 году Япония занимает первое место в мире по уровню патриотизма:
желающих уехать из своей страны — всего 12 % (рисунок 2) [4].

Рис. 2. Данные медиа-опроса: уровень патриотизма:
желающие уехать из своей страны, % (2012 г.)
В период Токугава произошло и «распространение образования и
интеллектуальной жизни за рамки элитных слоев общества» [2, 314]. К середине ХIХ в. 40 % от общей численности населения Японии составляли
«грамотные», что превышало европейский уровень грамотности населения
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того времени. Это стало одной из причин предрасположенности японцев к
принятию новых идей и техноологий в будущем, открывало перед ними
перспективы познания мира как универсума, а не как узкой и ограниченной локальной общности [2, 314].
Осложненность процесса модернизации политичекой и экономической системы иных стран восточно-азиатского культурного региона,
например, Китая, исследователи связывают с конфуцианством, что значительно осложняло принятие иноземных идей, а именно: взгляд на западную индустрию. Принимая во внимание социо-культурные ориентиры, социо-политическая система Китая длительный период не претерпевала существенных изменений, в отличие от социо-политической системы Японии. «Комбинация индивидуалистического желания преуспеть с коллективистскими целями в идеологии стала тем, что помогло ускорить темпы
экономических и социальных изменений и, в то же время, включить индивидуальные усилия в структуру национальных целей» [2, 314].
Рассмотрим современный процесс трансформации социокультурного
пространства по результатам воздействия печатных СМИ Японии на массовое сознание граждан. Исследуемый период: 2011–2015 гг.
Процесс распространения социальных сетей в мире стремительный
(рисунок 3) [3].

Рис. 3. Процесс распространения социальных сетей в мире
Япония — это одна из немногих стран, где печатные СМИ конкурируют с социальными сетями.
117

Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению интереса мировой
общественности к печатным СМИ (рисунок 4), Япония занимает первое место в мире по количеству газет на душу населения: на 1 января 2015 года —
это 592 экз. на 1 тыс. чел., суммарный тираж ежедневных газет 72,7 млн экз.

Рис. 4. Данные прогноза популярности видов СМИ в мире
Печатные СМИ в Японии появились еще в начале XVII века в Осаке.
Первые японские газеты существенно отличались от европейских. Каждый номер был посвящен конкретному событию и имел определенное
название. Как правило, событие было из ряда скандальных городских новостей.
В начале XXвека центром печатных СМИ были города Токио и Осака: издавалось 30 % газет от общего количества в стране. После 1945 года
в Японии провозглашена свобода печати, однако критиковать открыто
правительство в СМИ не принято: система масс-медиа достаточно консервативная, безальтернативная. Причина: особенности самовосприятия в социо-культурном пространстве. Японцы, в отличие от европейцев, не нацелены на то, чтобы «быть заметными» среди многих. Инакомыслие искореняется с детства, строгая иерархичность во всем: одежда, школьная форма,
обязательное разделение с детства по половому признаку. Строго соблюдается закон «сенпай-кохай» (старший — младший). Своеобразие социокультурного пространства Японии включает в себя в качестве составляющего элемента и современную систему масс-медиа.
В то же время, если обратиться к результатам глобального обзора и
сопровождающего его «Рейтинга свободы прессы в мире», опубликованного Международной неправительственной организации Freedom House
(2015 г.), то в текущем аналитическом отчете Япония признана «свободной
страной» (25 %) и занимает 43 позицию в мире (1 — позиция — Норвегия,
последнее 199 — Северная Корея; Россия (83 %), наряду с Эфиопией и Са118

удовской Аравией — 180 место). В исследовании Freedom House используется система оценки в трёх номинациях — правовой, политической
и экономической. Суммарно они показывают положение страны в общем
рейтинге, где показатель свободы СМИ оценивается по 100-балльной шкале. Чем выше общий балл, тем более уязвимо положение страны, соответственно — более низкое место в рейтинговой таблице [5]. Сегодня в Японии пять ведущих национальных газет миллионщиков. Из них три ведущие
национальные газеты на 1 января 2015 года: «Асахи» / «Восходящее солнце» (12,4 млн экз.), «Емиури» / «Репортер» (14,4 млн экз.), «Майнити» /
«Ежедневная» (5,6 млн экз.), — имеют издания на английском языке (рисунок 5). В Японии также популярны так называемые «местные» газеты
(региональные и префектурные).
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Рис. 5. Рейтинговые данные ведущих национальных газет в Японии на
1 января 2015 года
Особенность Японских СМИ — распространение ежедневного тиража по подписке. Наиболее востребованным является комплект утреннего и
вечернего выпусков. Утренний, как правило, является продолжением вечернего, оба выпуска тесно связаны между собой. Называют его: «Сэтто».
На 1 января 2015 года тираж «Сэтто» от остальных изданий составил
93,2 % (рисунок 6).
8%
Сэтто
ост. издан.
92 %

Рис. 6. Структура тиражируемой продукции в Японии
на 1 января 2015 года, %
Японские газеты — это качественно-массовый тип издания. Для них
характерен широкий социальный состав аудитории, высокий познавательный уровень публикаций, ориентация на различные социальные группы
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населения. Почти 90 % от тиража всех издаваемых в Японии газет доставляется на дом. Структура тиражируемой продукции в Японии с доставкой
на дом на 1 января 2015 года, в % показана на рисунке 7. Из 100 % граждан, 63 % граждан считают СМИ самым надежным источником информации (рисунок 8), 50 % граждан используют газеты с целью повышения
своего образовательного уровня.
10 %

дост. на
дом
90 %

Рис. 7. Структура тиражируемой продукции в Японии с доставкой на дом
на 1 января 2015 года, %
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Рис. 8. Степень доверия граждан к СМИ в Японии
на 1 января 2015 года, %
По отношению к России японские СМИ наименее агрессивно
настроены, по сравнению со СМИ США.
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Рис. 10. Индекс агрессивности японской прессы
на 1 января 2015 года, %
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Индекс агрессивности японской прессы в 12 раз ниже индекса агрессивности печатных СМИ США, его значение равно 0 % (рисунок 10). В
представлении японских СМИ преобладает нейтрально-умеренное отражение образа России.

Рис. 9. Агрессивность мировых СМИ в отношении России, 2015 г.
Данные анализа нельзя считать случайными. Правительство Японии
контролирует масс-медиа и требует освещать политические вопросы беспристрастно. Критика и агрессивность допустимы лишь со страниц небольших частных СМИ, чей бюджет не зависит от правительства Японии.
Однако такие издания, как правило, не выдерживают конкуренции и быстро выходят из медийной системы Японии (часто — это банкротство). Так в
2011 году было объявлено о банкротстве крупной независимой газеты
«JanJan News». Как заявила в своих исследованиях Барбара Гатцен, известная исследовательница японских СМИ, Япония не готова к принятию
альтернативной оригинальной прессы. Причина: уникальность социокультурных основ мировосприятия японцев. Важно отметить, что данный
вывод не вполне правильный.
Действительно, как отмечает Барбара Гатцен, процесс трансформации социокультурного пространства в массовом сознании граждан Японии посредством печатных СМИ не является активным. Основные стереотипы сознания и поведения японцев сохраняют устойчивость. Однако
нельзя не отметить в последнее десятилетие появления в массовом сознании японцев новых мотивационных установок поведения, связанных с
ориентиром на западные ценности мировосприятия, которые могут привести к повышению качества жизни. Доказательством этому и является появление крупных независимых газет (по типу «JanJan News»), которые
возлагают на себя миссию антиправительственной пропаганды и критики,
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что не свойственно для социо-культурного контента «страна» в сознании
японцев. В середине XIX века трудно представить подобное выступление в
прессе: это было противозаконно, наказание тюремное заключение и (или)
смертная казнь деятелей СМИ.
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Контент «цветы» в культуре стран Востока и Азии
Аннотация: Понимание других культур помогает людям узнать
больше о культуре своей страны. В статье рассматривается проблема контент «цветы» в сознании населения странах восточной Азии, а также роль
религиозных представлений при формировании культурных ориентиров
человека. Результаты исследования расширяют знания о наличии связей
между религией и стилем жизни современных людей, которые на сегодняшний день мало замечают традиционные истоки бытовых реалий.
Ключевые слова: религия, контент, цветы, Азия, Япония.
Межкультурная коммуникация необходима, во-первых, когда мы
пытаемся понять истоки своей культуры, во-вторых, когда хотим снизить
риск недопонимания между людьми, принадлежащими к разным типам
культуры. Для японца, приехавшего в Россию, количество цветочных магазинов на улицах города явление довольно удивительное. Современная
японская молодёжь не так много внимания уделяет цветам, как способу
выражения чувств человека.
Говорят, что европейцы начали дарить цветы в XIX веке взамен
письма. Поэтому цветы использовались одним человеком, чтобы передать
свое чувство другому.
В Азии цветы чаще считались способом поддержать традицию, цветы были больше, чем подарок женщинам. За банальной привычкой скрыты
разные отношения к культурным традициям.
В азиатских странах на формирование традиции влиял буддизм.
Например, в Индии национальный цветок — лотос. В буддизме лотос
означает рай. В Индии этот цветок считается не только символом Бога, но
и независимости. Однако лотос считается символом страны, не только в
Индии, но и во Вьетнаме.
В Индонезии символом страны является жасмин. Его оттиск напечатан на монете этой страны. Жасмин также ценят и в Пакистане. В этих
странах на формирование традиции большое влияние оказал ислам.
В другой мусульманской стране — Малайзии — национальным
цветком является гибискус. Каждый лепесток гибискуса связан с официальной идеологией страны:
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1) вера в Бога;
2) преданность стране;
3) соблюдение конституции;
4) разумное управление;
5) философия равновесия.
Красный цвет означает храбрость.
Плюмерия бывает нескольких видов, но символом Лаоса является
цветок с белым и желтым соцветиями. Так как этот цветок символизирует
радость и искренность в жизни, в Лаосе принято приносить этот цветок в
храмы.
В культуре каждой восточной азиатской страны есть цветок, который является символом этой страны.
В Китае популярным цветком является хризантема, даже есть знаменитая пословица «кто хочет прожить счастливую жизнь, должен выращивать хризантемы». Однако хризантема не является официальным символом
страны. Иероглиф «菊», которым обозначают хризантему, имеет значение
«конечная», поэтому хризантемы ассоциируются не только со счастьем, но
и также со смертью. В Китае принято приносить эти цветы на кладбище.
Люди в азиатских странах связывают цветы не с женщинами или любовью,
но с храмами, смертью и/или с чем-то, что касается вопроса религии.
У нас в Японии тоже принято следовать традиции. Также как в Китае, хризантемы в моей стране считаются очень важными цветами. Принято считать, что это самые древние азиатские растения. У иероглифа «菊»
есть элемент 米, который означает слово рис. Для японцев рис — самый
важный продукт. Из этого видна связь между японцами и хризантемой.
В Японии выращивают несколько видов хризантем: традиционный,
европейский, есть даже съедобный. Сначала хризантемы ввозили в Японию из Китая, как полезные лекарства, потом селекционировали, а впоследствии отправляли в другие страны. В период Хэйан (794–1191), они
стали использоваться в фамильном гербе династии, а в 1869 году были
официально признаны в качестве символа. Официальный герб династии —
хризантема с 16 лепесточками. Число 16 часто встречается тогда, когда хотят подчеркнуть связь со светом солнца, что в свою очередь символизирует
долголетие Японии.
Хризантема используется не только как символ династии, но и страны в целом. Например, изображение хризантемы можно увидеть на обложке паспорта, на мундире полицейского и на стенах общественных здания.
Так как хризантемы — символ государства Японии, они должны отличаться от символа династии. Причем, по закону японского государства их нельзя использовать для торговой марки.
После русско-японской войны в японском городе Куруме начали
формировать новую дивизию для укрепления армии. Она принимала участие в военных действиях в Китае, Малайзии, Бирме и доказала свою бое125

способность. Ее символом также стала хризантема. Даже на корабле и
оружии был оттиск этого цветка.
Образ хризантемы используется в обычной жизни. Например, часто
встречаются с хризантемами на традиционной одежде, или поясе кимоно.
Для чайной церемонии можно видеть сладости, сделанные в форме хризантемы. Даже есть праздник хризантем.
Очень часто в Японии хризантемы встречаются на кладбищах. Для
японцев количество цветов на могилах не важно. Цветы приносят в знак
уважения и памяти этого человека.
В нашей культуре цветы мало ассоциируются с женщиной, но они
связаны с самой жизнью или традицией.
В Европе цветы больше ассоциируются с женщинами. Хотя здесь
тоже присутствует влияние религиозной традиции. Например, лилия означает чистоту, и связана с непорочным зачатием. Чтобы сообщить о рождении Иисуса, ангел Габриель принес деве Марии лилию, которая впоследствии стала символом девы Марии.
Человек стремится понять свою культуру, в которой сокрыто много
тайн. Связь цветов с религией говорит о необходимости поиска общего и
различного между представителями разных культур.
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The content of the "flowers" in the cultures of East and Asia
Abstract: the Understanding of other cultures helps people to learn bolshee the culture of their country. The article discusses the contents of the colors
in the countries of East Asia, the creation of which was influenced by religious
ideas. The results of the study extend the knowledge about the linkages between
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religion and life style of modern people who today little notice of the traditional
origins of the domestic realities.
Key words: religion, content, flowers, Asia, Japan
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О существенной необходимости нормативно-правового регулирования
в субъектах Российской Федерации с целью развития российского
парламентаризма (на примере совершенствования организации
туристской деятельности)
Аннотация: Защита прав и свобод относится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Однако
регулирование прав человека — предмет ведения Российской Федерации.
Установление дополнительных норм по вопросам туризма (преимущественно культурных прав, права на отдых и т. п.) — это не предмет «регулирования» самих прав. Это создание дополнительных правовых механизмов для «защиты прав», т. е. вопроса совместного ведения по Конституции
Российской Федерации.
Ключевые слова: Защита прав и свобод, парламентаризм, правовые
механизмы, туризм, нормативно-правовое регулирование.
Туризм как социально-экономическое явление современности сложен и многогранен. Для потребителей туристских услуг он является путешествием (поездкой, походом), совершаемым в рекреационных, деловых,
образовательных, культурных, спортивных и других целях. Для представителей туристской отрасли — это сфера предпринимательской деятельности, необходимая для получения прибыли от своей деятельности.
Принятый 24 ноября 1996 г. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» [1] в ст. 2 предписал, что
законодательство Российской Федерации о туристской деятельности состоит из названного закона, принимаемых в соответствии с ним федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Такое решение законодателя вызвало ряд противоречивых суждений среди юристов и работников сферы туризма, которые не согласны с этим предписанием.
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Субъекты Российской Федерации, по мысли Е. Л. Писаревского, «Не
вправе создавать законы, регулирующие туристскую деятельность, тем самым вторгаясь в сферу гражданско-правового регулирования» [2].
Такого же мнения придерживаются в своих трудах Н. И. Волошин
[3] и М. М. Маринин [4], которые подчеркивают, что вопросы организации туризма имеют общегосударственное и стратегическое значение, и
должны относиться только к предметам ведения Российской Федерации.
По нашему мнению, такие суждения не имеют под собой никакой
почвы. Защита прав и свобод относится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Однако, регулирование прав человека — предмет ведения Российской Федерации, установление дополнительных норм по вопросам туризма (преимущественно культурных прав, права на отдых и т. п.) — это не предмет «регулирования»
самих прав. Это создание дополнительных правовых механизмов для «защиты прав», т. е. вопроса совместного ведения по Конституции Российской Федерации.
Правда, вызывает неоднозначность по ст. 71 Конституции Российской Федерации, где к федеральному ведению отнесены вопросы «гражданского законодательства». Но в данном контексте это очень неопределенное понятие и скорее это один из многих вопросов, которые следовало
бы задать авторам Конституции Российской Федерации.
Туризм — это одна из основ культурных и иных прав. По крайней мере ныне действующий ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» прямым образом предполагает создание необходимых
нормативно-правовых механизмов в субъектах Российской Федерации.
В современный период законодательство о туристской деятельности
активно развивается в субъектах Российской Федерации по данным федерального агентства по туризму Российской Федерации в 48 субъектах существуют специальные законы, регулирующие общественные отношения в
сфере туризма. эти законы в разных субъектах названы по-разному: «О туризме», «О туристской деятельности в субъекте Российской Федерации»,
«О поддержке развития туризма», «О развитии внутреннего и въездного
туризма» [5].
До 2013 г. в Псковской области действовал закон «О туристской деятельности», принятый в 1999 г., в 2003-м он был изложен в новой редакции. Существовавшие нормативные акты по многим параметрам не соответствовали федеральному законодательству, кроме того, многие термины
и реалии не были учтены в законе.
Редакция 2013 г. (закон Псковской области от 26 декабря 2013 г.
№ 1351-03 «О туристской деятельности в Псковской области» [6] позволила расширить компетенцию администрации области, областного Собрания
депутатов, органов местного самоуправления. Кроме того, нормативный
акт отдельной статьей закрепил создание туристко-рекреационных кластеров (представляющих собой комплекс расположенных на одном или не129

скольких географически соседствующих участках территории туристских
ресурсов и объектов туристской индустрии, взаимодополняющих друг
друга) в Псковской области. Законом также определены формы государственной поддержки туристской деятельности (экономическая, финансовая, организационная, информационная поддержки).
Областной закон «О туристской деятельности на территории Смоленской области» № 53-з от 8 июля 2010 г. [7] в ст. 2 использует такие понятия
как туристский маршрут, субъекты туристской деятельности, туристские
ресурсы. В законе «О туризме» в Псковской области законодатель в аналогичной статье (Понятия, используемые в настоящем законе), отсылает нас
на нормы, установленные Федеральным законом «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации». То есть понятийный аппарат в данном законе отсутствует, а определения основных категорий мы должны искать в Федеральном законодательстве. Закон Смоленской области «О туризме» выделяет в ст. 6 закона Добровольную аккредитацию экскурсоводов
(гидов) и гидов-переводчиков. Аккредитация осуществляется на добровольной основе на трехлетний срок. Аккредитованным экскурсоводам (гидам) и
гидам-переводчикам выдается свидетельство о добровольной аккредитации.
Сведения об аккредитованных экскурсоводах (гидах) и гидах-переводчиках
подлежат внесению в реестр аккредитованных экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. Также закон выделяет реестр субъектов туристской деятельности и реестр туристских ресурсов. Администрация Смоленской области определяет орган, уполномоченный осуществлять добровольную аккредитацию экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. В законе «О туризме» в Псковской области данные статьи отсутствуют.
Закон «О развитии туризма и туристской деятельности на территории Новгородской области (от 5 февраля 2008 г. № 243-03) [8] выделяет в
отдельную статью такую категорию как туристский реестр (ст. 7). В туристский реестр Новгородской области вносятся сведения о субъектах туристской индустрии Новгородской области и о туристских ресурсах Новгородской области. Порядок составления и ведения туристского реестра
Новгородской области утверждается Администрацией области. Ведение
туристского реестра Новгородской области осуществляется Администрацией области или уполномоченными ею органами исполнительной власти.
Хотелось бы, в качестве положительных моментов, отметить, что
Псковская область участвует в Федеральной целевой программе «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 гг.).
Туристско-рекреационный кластер «Псковский» является частью этой программы. Псковская область стала одним из 6 регионов, где реализуется подобный пилотный проект.
Проект туркластера предполагает развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры, реконструкцию основных общественных пространств в историческом центре Пскова. Планируется, что благодаря столь
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масштабному проекту будет возрастать инвестиционная активность региона, ожидается экономический рост смежных отраслей [9].
Основной проблемой туристического комплекса области является
его низкая эффективность, что связано с:
1) устаревшим туристским продуктом;
2) неразвитостью секторов, обеспечивающих капитализацию туристской деятельности (творческие индустрии);
3) слабым развитием туристской инфраструктуры (гостиничной, общественного питания и т. д. — в особенности за пределами административного центра области);
4) низким уровнем городской среды и объектов рекреационного отдыха.
Обозначенные выше проблемы требуют:
1) межведомственного подхода в реализации;
2) активизации действий со стороны органов местного самоуправления;
3) разработки системных и последовательных действий органов исполнительной власти области, осуществляющих государственно-властные
полномочия исполнительно-распорядительного характера в области развития туризма, инвестиционной политики, в области развития малого и среднего предпринимательства, в области транспорта, культуры и образования.
Долгосрочные ориентиры определяют программно-целевую политику
области в среднесрочной перспективе: определение среднесрочных задач
развития туризма, разработка и реализация пусковых проектов, постановка
среднесрочных показателей реализации политики поддержки туризма.
По нашему мнению законодателям Псковской области необходимо
внести поправки в закон «О туризме» в Псковской области с учетом опыта
других регионов. В них целесообразно отразить следующие актуальные
вопросы правового регулирования туризма:
В ст. 1 закона: «Понятия, используемые в настоящем законе», выделить важные определения, посвященные туристической индустрии: субъекты туристской деятельности, туристские ресурсы и т. д.;
Законодательно закрепить положения о реестре туристских ресурсов
и реестре субъектов туристской деятельности Псковской области, а также
внести данные изменения непосредственно в закон (создать конкретные
статьи);
Выделить в законе статью о Добровольной аккредитации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, а также создать орган, уполномоченный осуществлять данную деятельность;
Туризм в России в целом, и, особенно, в Псковской области — все
еще развивающийся комплекс. Поэтому закономерно ведение поиска новых форм работ на рынке туристских услуг, путей решения возникающих в
данной ситуации проблем.
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И всё же, поскольку существует определенная дискуссия среди специалистов права, то следовало бы рассматриваемый вопрос сделать и
предметом дискуссии в Государственной Думе Российской Федерации.
Однако данная проблема не рассматривалась. Почему? Может быть, из-за
практической невозможности корректировать Конституцию Российской
Федерации.
На наш взгляд, исходя из выше перечисленного, возможно при этом
одно из двух решений. Либо сделать закон исчерпывающим, но это практически невозможно из-за широты объекта регулирования и т. к. например,
регулирование вопросов культуры является вопросом совместного ведения.
Таким образом, нужно корректировать вопросы ведения. Но если
браться за корректировку Конституции Российской Федерации, то проще
убрать из нее, из пункта о ст.71 среди перечней вопрос о «гражданском законодательстве». Тем более, что аналогичные ситуации есть и в других
сферах гражданского законодательства. Это значит, что пока нужно совершенствовать развитие туризма нормативно-правовым регулированием в
субъектах Российской Федерации. При этом, очень существенные наработки субъектов нужно вводить в федеральное законодательство и не
только по инициативе субъектов, а может быть прежде всего по инициативе федерального парламента. Сделать это обычной практикой для Государственной Думы Российской Федерации, Совета Федерации Российской
Федерации (может быть на парламентских слушаниях) с принятием специального постановления о подготовке соответствующего проекта федерального закона о внесении изменений в действующий федеральный закон
или проект нового федерального закона. Для этого, может быть, отдельным комитетом нужно определить дополнительную функцию. Или же создать специальный комитет. Кстати, было бы логично такой комитет (комиссию) создать именно в Совете Федерации. Как известно, именно
«верхняя» палата согласно мировому опыту парламентаризма представляет наиболее конкретно интересы регионов (субъектов, применительно к
Конституции Российской Федерации). Эта цель усматривается и в порядке
формирования Совета Федерации Российской Федерации. Но в Конституции Российской Федерации, в ст. 102, определяющей вопросы ведения Совета Федерации, нет никаких механизмов (вопросов ведения) по инициированию федеральных законопроектов, отражающих положительный опыт
субъектов Российской Федерации.
Конечно, Совет Федерации и отдельные члены Совета Федерации
являются субъектами законодательной инициативы и формально могут это
делать. Но такая практика возникает обычно тогда, когда сами субъекты
Российской Федерации не могут принимать что-то необходимое им, чтобы
не войти в противодействие с федеральным законодательством. Здесь идет
речь о другом. Есть различные законы субъектов Российской Федерации
по конкретной сфере деятельности в рамках совместных вопросов ведения. Но что-то есть в одном субъекте, что-то в другом, а в иных — нет ни132

чего. Между тем, опыт первых субъектов показывает целесообразность
иметь нормы, которых нет на федеральном уровне. Поэтому есть необходимость именно в Совете Федерации иметь соответствующую структуру
(комитет, комиссию и т. п.). По инициативе указанной структуры было бы
возможно либо организовать работу над федеральным законом, либо рекомендовать субъектам принять свои законы субъектов по рекомендованным вопросам на основе обобщения законодательной практики субъектов
Российской Федерации.
Соответствующая структура может быть узаконена Регламентом палаты. Было бы целесообразно и ввести соответствующие дополнения в
ст. 102 Конституции Российской Федерации. Предложенные изменения в
Конституции Российской Федерации подняли бы статус Совета Федерации. Одновременно возникла бы необходимость и повысить статус членов
Совета Федерации, представляемых из субъектов Российской Федерации.
Это возможно путем иного (более демократичного) порядка избрания членов Совета Федерации в субъектах Российской Федерации, о чем уже давно идет общественная дискуссия.
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subject of jurisdiction of the Russian Federation. The establishment of additional
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Оценка качества образовательной среды как условия успешной
адаптации иностранных студентов (на примере ПсковГУ)
Аннотация: Статья посвящена изучению влияния образовательной
среды на процесс адаптации иностранных студентов в вузе. Рассмотрены
параметры качества образовательной среды. На основе результатов анкетирования иностранных студентов дана оценка качества образовательной
среды вуза. Обоснованы направления повышения качества образовательной среды вуза.
Ключевые слова: иностранные студенты, адаптация иностранных
студентов, образовательная среда.
Адаптация иностранных студентов к условиям обучения и проживания в новой для них среде является одним из важнейших факторов, обуславливающих успешное освоение образовательных программ и уровень
их будущей профессиональной подготовки. В связи с этим актуальным является исследование характеристик той среды, в которой иностранные
студенты получают профессиональное образование.
Формирование образовательной среды относится непосредственно к
компетенции образовательной организации. В соответствие с п. 3 ст. 28
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности
относится в том числе:
 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;
 использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
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 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации;
 создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
 содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной
законодательством Российской Федерации;
 организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров.
Таким образом, речь идет о создании материальных, организационных и других условий на основе использования определенных ресурсов,
обеспечивающих реализацию образовательной деятельности. Ключевой
атрибут образовательной среды — «условия» — присутствует в большинстве определений данной категории в научных публикациях по исследованию данной проблемы. Так, профессор В. А. Ясвин определяет образовательную среду как систему влияний и условий формирования личности, а
также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении [7]. В работах Гараниной О. Д. и Румянцевой О. С. [см. 1, 2, 4] образовательная среда представляет совокупность материальных условий, обеспечивающих образовательный процесс,
и межличностных отношений, возникающих в процессе взаимодействия
субъектов образования.
С одной стороны образовательная среда конкретного вуза обладает
уникальными характеристиками, связанными с обеспечением образовательной организации определенными ресурсами, а также с существующей
системой управления. С другой — образовательная среда должна соответствовать определенным требованиям, содержащимся в ряде законодательных и нормативно-правовых актах государственных органов управления
соответствующей сферы. Обобщение исследований, посвященных анализу образовательной среды вуза, а также положения законодательства об
образовании в Российской Федерации, позволяет выделить ее структурные компоненты (рис. 1). «Ядром» образовательной среды выступает образовательный процесс, который, в соответствие с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52614.2-2006 [3], определен как
процесс создания образовательной продукции (предоставления образовательной услуги). В структуре модели системы менеджмента качества, основанной на процессном подходе, описанной в стандарте серии ИСО
9001:2000 Системы менеджмента качества, основными компонентами являются: ответственность руководства, менеджмент ресурсов, измерение,
анализ и управление, процессы жизненного цикла продукции, с учетом постоянного улучшения менеджмента качества. При этом входом системы
являются требования потребителей и других заинтересованных сторон, а
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выходом — продукция системы, которая должна удовлетворять требования потребителей [3].
Управляющая подсистема (руководство образовательной организации)
Образовательные
потребности,
требования потенциальных
потребителей

Удовлетворенность/неудовлетво
ренность образовательных потребностей

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Организация подготовительной работы со студентами
- организация и качество подготовительных курсов;
- организация ознакомительной работы
Организация образовательного процесса
- образовательные технологии;
- воспитательная работа,
- организация вузовской научной деятельности

вход

Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
- наличие помещений, оборудования,
лабораторий и специализированных
аудиторий
- наличие спортивного оборудования
- библиотечный фонд

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
Взаимодействие участников
образовательных отношений
(«поставщика» и «потребителя»)

Кадровое обеспечение образовательного процесса
- характеристики профессорскопреподавательского состава

выход

Информационное обеспечение
образовательного процесса
- наличие информационного и
коммуникационного оборудования
- наличие специальных программных средств

Обеспечение социально-бытовых условий (инфраструктура вуза)
- условия проживания в общежитиях
- организация питания,
- организация медицинского обслуживания
- организация общественной деятельности
- организация досуга студентов
- состояние межнациональных отношений

Рис. 1. Структурные компоненты локальной образовательной среды вуза
Одним из основных принципов процессного подхода, описанного в
стандарте серии ИСО 9001 (устанавливает требования для систем менеджмента качества), является ориентация на потребителя и его потребности
(требования). При этом обязательным является мониторинг удовлетворенности потребителя, что требует оценки информации о восприятии потребителями выполнения их требований [3]. Следует отметить, что необходимость соответствия характеристик образовательной деятельности потребностям лиц, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность, также обозначена в определении понятия «качество образования» Федерального закона № 273-ФЗ (ст. 2. п. 29).
Компоненты образовательной среды вуза можно условно разделить
на три равные по значимости группы. Первая группа компонентов связана
с обеспечением социокультурной адаптации обучающихся на подготовительном для обучения этапе и включает организацию подготовительной
работы: подготовительные курсы, ознакомление потенциальных студентов
с образовательной организацией, а также для иностранных студентов —
ознакомление с культурой страны пребывания и с культурой того региона,
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в котором они планируют получить образование. Вторая группа — это те
условия, которые непосредственно обеспечивают сам процесс образования
(организация процесса, материально-техническое, информационное и кадровое обеспечение). Эти компоненты в равной степени важны для обеспечения образовательного процесса всех категорий обучающихся, как российских, так и иностранных и непосредственно влияют на формирование
соответствующих компетенций обучающихся. Третья группа компонентов
связана с обеспечением социокультурной адаптации непосредственно в
процессе обучения. В эту группу входит обеспечение социально-бытовых
условий, которое включает организацию проживания, питания, медицинского обслуживания, а также организацию общественной деятельности и
досуга. Для иностранных студентов этот компонент образовательной среды особенно важен, поскольку именно он непосредственно обеспечивает
адаптацию к новым условиям проживания и обучения, способствует приобретению опыта общения с местным сообществом, установлению дружеских связей, повышает уровень владения языком и др.
Принципиальной особенностью локальной образовательной среды
вуза, описанной в работе [1] в контексте влияния данной среды на адаптацию иностранных студентов является ее «поликультурность». Как отмечают авторы, поликультурная среда характеризуется взаимодействием людей с разными культурными стереотипами, обусловленными этнической
принадлежностью и языковым своеобразием [1].
Еще одной особенностью образовательной среды образовательной
организации, в котором обучаются иностранные граждане, является необходимость постоянной ее трансформации и оптимизации. Это связано с
особенностями обучения и проживания иностранных студентов в вузах
Российской Федерации, которые отличают их от российских студентов:
 проживание иностранных студентов в общежитиях, что связано с
необходимостью обязательной регистрации иностранных граждан по месту жительства (пребывания);
 отсутствие психологической поддержки со стороны семьи студента;
 необходимость проживания в местности с отличным от родины
климатом;
 трудности с русским языком у иностранных студентов, особенно у
приехавших в Российской Федерации из провинций стран-доноров;
 отсутствие возможности посещать родных в выходные и праздничные дни, что делают многие российские студенты, обучающиеся в университете и проживающие в общежитии (такая практика сложилась у студентов Псковского государственного университета, поскольку практически все они являются жителями Псковской области и имеют такую возможность);
 наличие финансовых проблем у иностранных студентов, прибывших в Российской Федерации из Узбекистана и Таджикистана (беднейших
стан бывшего СНГ);
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 трудности с организацией учебного процесса по изучению таких
дисциплин, как «История России», «Русский язык и культура речи» и др.,
связанные с отсутствием начальной подготовки по этим дисциплинам в
национальных школах стран-доноров;
 трудности в организации практик, в особенности педагогических;
 возможность проявления национальной нетерпимости и ксенофобии со стороны местного населения;
 отсутствие возможности реализации религиозных потребностей
вследствие отсутствия в данном городе Российской Федерации религиозных учреждений (например, мечети или католического собора);
 отсутствие прямой связи с конечным потенциальным потребителем готового специалиста в стране, где выпускник университета будет реализовывать свои профессиональные компетенции (с учреждениями и
предприятиями страны-донора).
Эти особенности образовательной среды делают актуальным проведение исследований, направленных на выявление проблем, с которыми
сталкиваются иностранные студенты на разных этапах обучения и пребывания в иной для них социокультурной среде.
В рамках данной работы было проведено исследование состояния
компонентов образовательной среды вуза посредством анкетирования иностранных студентов ПсковГУ, которое проводилось в апреле — мае 2016
года. В опросе приняло участие более 100 иностранных студентов всех
курсов обучения из Узбекистана (69 % респондентов), Туркменистана
(16 %), Таджикистана (4 %), Украины (4 %), Латвии (3 %), Литвы и Эстонии (по 2 % соответственно). 98 % респондентов проживают в общежитиях университета. Опрос проводился с соблюдением принципа анонимности, поскольку большинство вопросов анкеты касалось критической оценки обучающимися качества образования и тех условий, которые предоставляет вуз для обучения и пребывания. Кроме того, ряд вопросов касался
оценки состояния межнациональных отношений, что придает ответам
определенную остроту.
Опрос показал, что основными мотивами поступления в Псковский
государственный университет являются: получение диплома о высшем образовании (26,26 %), интересная учеба (18,99 %), возможность успешно
трудоустроиться в дальнейшем (17,32 %). Кроме указанных ожиданий,
связанных с получением образования, опрошенные студенты указали на
возможность найти новых друзей (16,2 %), возможность активно заниматься внеучебной деятельностью (6,7 %). Всего около 2 % опрошенных
связывают свое пребывание и обучение в другой стране с поиском спутника жизни и будущей семьи. Лишь каждый десятый респондент (9,5 %) заинтересован в знакомстве с местной культурой и традициями, учитывая,
что город Псков имеет тысячелетнюю историю. При наличии в университете исторического факультета возможно более активное использование
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историко-культурного фактора в воспитательной работе с иностранными
студентами.
Подавляющее большинство студентов, посещавших подготовительные курсы, полностью удовлетворены их организацией, и в том числе:
подготовкой к учебе в вузе, полученным уровнем знаний, полученными
практическими навыками. Однако около 6 % респондентов не удовлетворены организацией работы по ознакомлению с культурой страны пребывания. Кроме того, опрошенные отметили недостаточное внимание преподавателей к обучающимся (5,56 %), а также отсутствие содействия поступлению в вуз (6,25 %). Последнее связано с недостаточной информированностью иностранных абитуриентов о задачах и возможностях подготовительных курсов и о необходимости обязательного прохождения вступительных испытаний и конкурса в университет.
По данным опроса, основными трудностями, с которыми сталкиваются иностранные студенты в первый месяц пребывания в России, являются проблемы, связанные с социально-бытовыми условиями: отсутствие
родных и близких, непривычное питание и качество воды (18,35 % опрошенных); проживание в студенческом общежитии (13,29 %); непривычный
климат (10,13 %); проблемы с русским языком (10,13 %). Около 6 % респондентов в качестве трудностей обозначили другой образ жизни, большую учебную нагрузку и методику преподавания, и порядка 5 % опрошенных столкнулись с такими проблемами, как сложности с поездками домой,
сложности при оформлении документов и негативное отношение окружающих. Только 2,53 % респондентов не испытывали трудностей в первый
период пребывания в Российской Федерации, что однозначно говорит о
необходимости оптимизации имеющейся в университете системы адаптации студентов и организации в рамках этой системы мер поддержки именно иностранных студентов.
Одним из важнейших факторов, влияющих на процесс адаптации
иностранных студентов в вузе, является уровень владения языком страны
пребывания. Результаты опроса показывают, что практически две трети
опрошенных иностранных студентов свободно владеют русским языком.
Этого уровня достаточно для понимания материала, излагаемого на лекциях, семинарах и практических занятиях, для общения со студентами и незнакомыми людьми. Однако порядка 13 % опрошенных отметили языковые трудности при чтении учебной литературы, а около 10 % сознают, что
их уровень владения русским языком недостаточен для понимания материала на лекциях. Дифференциация иностранных студентов по уровню владения русским языком связана с несколькими причинами, и в том числе: с
различием в государственной политике по отношении к изучению русского языка в различных странах (от поддержки в Узбекистане до откровенного неприятия в странах Прибалтики); с национальностью иностранного
студента (хорошее знание в семьях соотечественников и плохое знание в
семьях титульной нации, особенно проживающих в провинции); с типом
учебного заведения, в котором иностранный студент учился до поступле141

ния в университет (русская или национальная школа); с мотивацией самого
иностранного студента к изучению русского языка.
Анализ второй группы компонентов образовательной среды продемонстрировал достаточно высокую степень удовлетворенности иностранными студентами качеством обучения в вузе. Так, более половины опрошенных полностью удовлетворены качеством обучения в Псковском государственном университете, частично удовлетворены 37,04 % опрошенных
студентов (рис. 2). Состояние аудиторий, наличие специализированных
лабораторий, оснащенность компьютерами удовлетворяет требования более 50 % опрошенных.
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Рис. 2. Оценка иностранными студентами качества обучения в ПсковГУ
Иностранные студенты высоко оценивают качество и уровень учебно-методического и информационного обеспечения учебного процесса, и в
том числе наличие учебной литературы, наличие литературы на иностранном языке, работу библиотеки, наличие и скорость интернета, возможность использования электронной почты для взаимодействия с преподавателями (уровень удовлетворенности составила более 80 %).
Данные опроса свидетельствуют о достаточно высокой активности
иностранных студентов в мероприятиях, проводимых структурными подразделениями университета (конференции, конкурсы, экскурсии, форумы и
др.). Так, более 40 % опрошенных на вопрос «Участвуете ли Вы в учебных
и внеучебных мероприятий, проводимых структурными подразделениями
университета» выбрали вариант ответа «всегда участвую», а 36 % студентов принимают участие в мероприятиях, на которые получили приглашение. Около 4 % опрошенных иностранных студентов являются и участниками и организаторами таких мероприятий. Это говорит о высокой мотивации участия иностранных студентов в общественной жизни университета.
Среди мероприятий, проводимых различными структурными подразделениями вуза, наиболее популярны среди иностранных студентов —
развлекательные (на них указали 35,29 % опрошенных), спортивные
(28,24 %, соответственно) и творческие проекты (20 %). Что касается
научной деятельности, то всего 7,06 % опрошенных указали на участие в
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научных конференциях. Очевидно, среди факторов, ограничивающих участие иностранных студентов в научной деятельности, можно выделить
следующие: во-первых, языковой барьер и отсутствие опыта публичных
выступлений, во-вторых, низкая осведомленность иностранных студентов
о проводимых конференциях, и, в третьих, отсутствие заинтересованности
и мотивации к участию в такого рода мероприятиях. В связи с этим, целесообразно еще на начальном этапе обучения проводить разъяснительную
работу, направленную на понимание значимость научной деятельности
обучающихся, активизировать работу по привлечению иностранных студентов к участию в научных мероприятиях вуза, стимулируя как самих
студентов, так и преподавательских состав. В этих случаях должны активизироваться выпускающие кафедры, которые должны найти соответствующие аргументы и стимулы. Например, руководство выступлением
иностранного студента на научно-практической конференции факультета
или университета должно отражаться в рейтинг-листе преподавателя.
Главной составляющей, обеспечивающей высокое качество образования в вузе, является профессорско-преподавательский состав. В рамках
исследования иностранным студентам было предложено оценить кадровое
обеспечение образовательного процесса по нескольким параметрам. Результаты опроса свидетельствуют, что иностранные студенты высоко оценивают профессиональные качества профессорско-преподавательского состава университета. Самые высокие оценки отмечены по таким параметрам, как компетентность, умение понятно и доступно излагать материал
(70,37 % опрошенных полностью удовлетворены), качество проведения
практических занятий и применение активных форм обучения (61,82 %,
соответственно).
В то же время более 14 % опрошенных иностранных студентов,
столкнувшись с проблемной ситуацией в учебе, не получили от преподавателей помощи в решении своих проблем, а 7,41 % респондентов указали на
невнимательное к ним отношение со стороны преподавательского состава.
Очевидно, что такая ситуация касается не только представителей других
стран, и, скорее связана с личностными особенностями преподавателей.
Тем не менее, это обуславливает необходимость совершенствования организации работы с иностранными студентами, и, в том числе, проведения
разъяснительной работы с преподавателями по вопросам, касающимся
особенностей взаимодействия с обучающимися из разных стран. С другой
стороны, целесообразно проводить соответствующую работу с иностранными студентами по доведению до них информации о соответствующих
подразделениях вуза, куда они могут обратиться при возникновении проблемных ситуаций.
Анализ третьей группы компонентов образовательной среды, непосредственно связанной с процессом социокультурной адаптации иностранных студентов, продемонстрировал более серьезные недостатки в
обеспечении социально-бытовых условий для иностранных студентов. Как
уже было отмечено выше, социально-бытовые условия являются одним из
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факторов, влияющих на процесс адаптации иностранных студентов к новым для них условиям проживания и обучения. От того, в каких условиях
живет студент, в каких условиях он готовится к занятиям, общается, отдыхает, питается, зависит его физическое и эмоциональное состояние, что,
несомненно, влияет на работоспособность студента и качество его учебной
работы. Особо следует обратить внимание на неудовлетворенность иностранных студентов качеством организации питания и медицинского обслуживания в вузе (27,28 % и 29,41 % соответственно). Если проблема питания связана, скорее с различиями в культуре питания и предпочтениях
иностранных студентов, то неудовлетворенность иностранными студентами качеством медицинского обслуживания, возможно, объясняется отсутствием информации об организации медицинской помощи и сопровождения в поликлинике университета. Кроме того, если российские студенты
могут лечиться в медицинских учреждениях по полисам обязательного медицинского страхования, то иностранные студенты обязаны покупать за
счет личных средств полисы добровольного медицинского страхования
(ДМС), что они не всегда делают в срок, тем самым лишая себя своевременной медицинской помощи. Поскольку полисы ДМС подавляющее число иностранных студентов оформляет через отдел по работе с иностранными студентами университета, то необходимо наладить постоянный и
эффективный контроль за их своевременным приобретением.
В целом опрошенные иностранные студенты достаточно высоко
оценили качество условий проживания в общежитиях вуза, в том числе,
состояние комнат, дисциплину, работу прачечных, взаимоотношения с сотрудниками, а также наличие доступа к интернету. В то же время порядка
одной трети опрошенных имеют претензии к санитарным условиям, в том
числе к состоянию сантехники, около 26 % студентов не удовлетворены
состоянием мебели. К сожалению, приведение в порядок общежитий университета требует значительных финансовых ресурсов и зависит в основном от государственного финансирования. Проведение этих работ за счет
внебюджетных средств самого университета приведет только к росту стоимости проживания в общежитии.
Одним из компонентов социально-бытовых условий, согласно представленной на рис. 1 схеме, является организация общественной деятельности и досуга обучающихся, а также состояние межнациональных отношений. На выявление качества данных составляющих образовательной
среды был направлен ряд вопросов анкеты.
Круг общения иностранных студентов, в основном, представлен студенческой средой: более 30 % иностранных студентов общаются с русскоязычными одногруппниками и 35 % опрошенных — с соседями по общежитию. Общение иностранных студентов со сверстниками—носителями
языка повышает их собственный уровень владения русским языком, способствует формированию культуры личных взаимоотношений между
людьми, принадлежащими к разным этническим группам, что, в свою оче144

редь, снижает риск возникновения межнациональных конфликтов. В то же
время порядка 2 % опрошенных иностранных студентов указали на отсутствие круга общения, что говорит о психологических проблемах у этих
студентов. Решение данной проблемы возможно при содействии сотрудников кафедры психологии путем организации психологических консультаций для иностранных и российских студентов, что, однако, потребует
дополнительного финансирования.
Особо следует отметить, что на вопрос «Как Вы оцениваете совместное проживание в комнате с русскими студентами», значительная
часть опрошенных иностранных студентов выбрали варианты ответов
«положительно» и «не против», недовольство высказали 1,82 % опрошенных. Из общего числа опрошенных студентов лишь 5,45 % указали, что согласны жить только с соотечественниками. Это указывает на относительно
толерантное отношение иностранных студентов к российским сверстникам
и их понимание необходимости построения нормальной формы общения с
россиянами. Одной из возможных причин, по которой иностранные студенты избегают соседства с русскими студентами, является проявление
враждебности со стороны последних. Исходя из результатов опроса, с проявлением враждебности по расовым, национальным или религиозным признакам со стороны русских студентов во время учебы столкнулись около
11 % опрошенных иностранных студентов. Отметим, что в ходе исследования, проводившегося в апреле 2015 года в ПсковГУ силами самих иностранных студентов, количество респондентов, столкнувшихся с проявлением неуважения как представителям иностранного государства, составило 22 % [5]. Данная проблема требует, во-первых, постоянного мониторинга ситуации, и, во-вторых, постоянной воспитательной работы с представителями всех национальностей, направленной на приобретение навыков
межкультурного общения. Любой случай межнациональных конфликтов
должен быть тщательно рассмотрен на уровне руководства факультетов и
университета в целом и приняты соответствующие меры к недопущению
такого рода инцидентов. Наличие такого рода конфликтов связано и с недостатками в работе государственных СМИ, которые в погоне за «сенсациями» смакуют любые криминальные новости с участием иностранных
граждан, в основном трудовых мигрантов. По нашему мнению, в рамках
воспитательной работы со всеми категориями обучающихся необходимо
делать акцент на том, что подготовка национальной интеллигенции, лояльно относящейся к России в современном мире, который в настоящее
время активно «исламизируется», — это «геополитическая» задача, которая поставлена Минобрнауки Российской Федерации перед вузами Российской Федерации.
Обучение и проживание иностранных студентов в университете
обеспечивают сотрудники структурных подразделений вуза, деятельность
которых непосредственно касается процесса адаптации обучающихся. Исходя из результатов опроса, иностранные студенты чаще всего общаются с
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сотрудниками деканатов (80 % опрошенных удовлетворены деятельностью
сотрудников), библиотеки (72,22 %), выпускающей кафедры (64 %), а также профкомом студентов ПсковГУ (67,31 %). В тоже время значительное
количество иностранных студентов вообще не имеют информации о деятельности отдела социальной защиты обучающихся ПсковГУ (на это указали 38,78 % опрошенных), управления по молодежной политике (34 %),
медико-реабилитационного центра (30 %), спортклуба ПсковГУ (25,49 %).
О музее ПсковГУ, с посещения которого должно начинаться формирование уважительного отношения к вузу и его традициям, не имеют представления более 55 % иностранных студентов. Таким образом, студенты, обучающие в Псковском университете, в силу отсутствия информации, не
пользуются целым комплексом необходимых в студенческой жизни услуг,
которые предоставляет университет.
Как было отмечено выше, основой, «ядром» образовательной среды
является образовательный процесс, осуществляемый посредством взаимодействия потребителя и поставщика образовательного продукта. Оценка
качества образовательной среды, по нашему мнению, должна также включать анализ ситуации с позиций главного субъекта образовательного процесса — профессорско-преподавательского состава. В этих целях в рамках
данного исследования был проведен опрос преподавателей вуза, целью которого являлось выявление их отношения к иностранным студентам, а
также уровня взаимодействия преподавателей вуза с иностранными студентами. Всего было опрошено 50 преподавателей различных факультетов.
Результаты опроса представлены ниже.
Подавляющее большинство преподавателей знают иностранных студентов, обучающихся в тех группах, где они ведут занятия, учитывая то,
что многие студенты приехали из Украины, Литвы, Латвии и других стран
и внешне не отличаются от российских студентов. Порядка 15 % указали,
что знают только самых активных, а всего 8 % преподавателей вообще не
задумываются о различиях между российскими и иностранными студентами, что говорит, с одной стороны, об их толерантном отношении к иностранным студентам, а, с другой стороны, об отсутствии дифференцированного подхода к российским и иностранным студентам
Ни один из опрошенных не против того, чтобы иностранные студенты
обучались в вузе, однако около 43 % преподавателей считают, что данная
категория должна обучаться только на внебюджетных местах. Очевидно,
что такая позиция связана с отсутствием у сотрудников вуза информации о
трудностях набора по ряду направлений и необходимости обязательного
выполнения контрольных цифр приема в университет. Кроме того, никто из
преподавателей не задумывается об упомянутой выше «геополитической»
задаче, стоящей перед университетом, и не знает о проблемах финансирования за счет личных средств обучения студентов из среднеазиатских государств. Более 57 % преподавателей отметили, что иностранные студенты
должны обучаться и на «бюджете» и на платной основе, однако в варианте
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ответа «другое» условием обучения на «бюджете» было отмечена необходимость подготовки студента, соответствующей российскому уровню.
В качестве основной причины, по которым иностранные студенты
должны учиться в ПсковГУ, преподаватели считают необходимость достижения показателей мониторинга эффективности деятельности организаций
высшего образования, ежегодно проводимого Министерством образования
и науки Российской Федерации (на это указали около 32 % опрошенных).
По мнению 16 % опрошенных преподавателей университет должен оказывать помощь соотечественникам в получение образования, а 13 % выбрали
вариант ответа «необходимость помогать бывшим республикам СССР и
другим странам в подготовке национальных кадров» (рис. 3).
Следует отметить, что всего около 4 % преподавателей не имели никаких «проблем», связанных с иностранными студентами в процессе их
обучения. На вопрос «Возникали ли в Вашей практике проблемы, связанные с посещаемостью или успеваемостью иностранных студентов» более
32 % опрошенных отметили, что проблемы возникали очень часто, и более
46 % выбрали вариант ответа «иногда возникали». Около 15 % опрошенных указали на то, что не следят за успеваемостью и посещаемостью
именно иностранных студентов, т. к. не делят студентов на «своих» и «чужих». В связи с этим руководству вуза целесообразно рассмотреть вопрос
о проведении совместных с коллективом университета мероприятий, таких
как семинары, круглые столы по проблемам обучения иностранных студентов в университете. Такие мероприятия могут проводиться на факультетах, кафедрах с привлечением соответствующих специалистов.
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Рис. 3. Причины, по которым иностранные студенты должны учиться в
ПсковГУ, по мнению преподавателей, в % к числу опрошенных
С другой стороны, очевидно, необходимо активизировать работу заместителей деканов по воспитательной работе и заместителей деканов по
международной деятельности, направленную на выявление текущих про147

блем иностранных студентов, разъяснение возникающих проблемных ситуаций, а также на усиление контроля со стороны соответствующих структур за успеваемостью и посещаемостью иностранных студентов, учитывая,
что около 35 % преподавателей считают, что не обязаны выполнять воспитательную функцию в принципе.
Учитывая, что у подавляющего большинства преподавателей как
минимум иногда возникали определенные проблемы с иностранными студентами, из этого следует, что проблемы, касающиеся обучения, посещаемости занятий и в целом пребывания иностранных студентов в вузе, в
принципе не решаются.
Более 50 % опрошенных преподавателей указали на то, что учитывают различия между уровнем подготовки русских и иностранных студентов и, соответственно, корректируют методику ведения своих занятий, в
том числе снижают требования к иностранным студентам для оценки
уровня освоения материала (25,71 %), повторяют отдельные темы для иностранных студентов (8,57 %). Около 23 % опрошенных не считают необходимым снижать требования и менять методы преподавания для иностранных студентов. Однако именно наличие иностранных студентов требует от профессорско-преподавательского состава большей гибкости в подаче учебного материала, использовании современных методик в преподавании учебных дисциплин и в итоге обеспечивает профессиональный рост
преподавателя.
Одной из основных задач правового регулирования отношений в
сфере образования в соответствие со ст. 4, п. 3 Закона об образовании, является создание условий для получения образования в Российской Федерации иностранными гражданами. В то же время вопрос, касающийся специфики ведения занятий для иностранных студентов, а также необходимости изменения требований к иностранным студентам не прописан ни в одном нормативно-правовом акте локального и вышестоящего уровня и, по
сути, является «личным делом» каждого преподавателя.
По мнению опрошенных преподавателей, иностранные студенты
имеют более слабую подготовку по основным предметам, и это является
одним из основных отличий иностранных студентов от студентов из России (на это отличие указали около половины опрошенных). Около 20 %
опрошенных отметили такие качества обучающихся из других стран, как
вежливость и культура. Следует отметить, что никто из опрошенных преподавателей в качестве отличий иностранных студентов не выбрал такой
вариант ответа, как «более мотивированы на учебу», 23 % указали на отсутствие желания у иностранных студентов получать образование, а порядка 11 % вообще считают, что основным мотивом пребывания в России
для многих иностранных студентов является работа, а не учеба. При этом
большинство иностранных студентов университет не работают, т. к. не могут найти работу в условиях кризиса, не имеют возможностей купить полис на работу или боятся нарушить законы Российской Федерации.
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Подавляющее большинство преподавателей оценивают иностранных
студентов по их личностным качествам, а не по принадлежности к определенной национальности, и лишь 3,5 % респондентов определили свое отношение к иностранным студентам как предвзятое. Это подтверждается
распределением ответов иностранных студентов на аналогичный вопрос.
Более 80 % опрошенных иностранных студентов никогда не сталкивались
с негативным отношением преподавателей к иностранным обучающимся в
процессе индивидуального общения, во время сдачи зачетов/экзаменов. В
то же время более 5 % ощущают к себе со стороны преподавателей недоброжелательность.
Проведенное исследование продемонстрировало лишь отдельный
срез существующей ситуации на определенный период времени и выявило
ряд проблем, связанных с состоянием и функционированием практически
всех структурных компонентов образовательной среды вуза, а также непосредственно затрагивающих интересы участников образовательных отношений.
В рамках исследования состояния компонентов образовательной
среды с позиции потребителей можно особо отметить такие проблемы,
как, во-первых, недостаточное информационное обеспечение иностранных
студентов о функциональном назначении многих структурных подразделений вуза, и, во-вторых, недостаточный уровень организации взаимодействия структурных подразделений университета с иностранными студентами, а также в определенной степени проблемы, связанные с культурой
межнациональных отношений.
В отношении поставщиков можно констатировать, что значительная
часть профессорско-преподавательского состава воспринимает обучение
иностранных студентов как объективную необходимость для вуза, связанную, в том числе, с требованиями к деятельности организаций высшего
образования. Как уже было отмечено выше, такая позиция, очевидно, связана с недостаточной информированностью преподавателей о стратегических направлениях развития университета, о состоянии приемной кампании и ряда других факторов. Кроме того, как и в ситуации с самими иностранными студентами, так и у преподавателей нет четкого представления,
какие структурные подразделения университета отвечают за те или иные
стороны жизни иностранных студентов. Отсюда — масса нерешенных
проблемных ситуаций, связанных с обучением, посещаемостью занятий,
пребыванием иностранного гражданина в другой стране.
Действительно, за последнее десятилетие внутренняя среда вузов
подверглась значительным изменениям, включая введение такого понятия
как «рынок образовательных услуг», что достаточно тяжело воспринимается многими сотрудниками из числа профессорско-преподавательского
состава. Очевидно, что необходимо активизировать деятельность, направленную на формирование четкого представления у сотрудников вуза о те149

кущей ситуации в конкретной образовательной организации, о текущих
проблемах вуза в свете изменений, происходящих в образовании в целом.
Обобщая вышеизложенное, в качестве рекомендаций по повышению
качества локальной образовательной среды вуза в целях успешной адаптации иностранных студентов, можно выделить такие направления деятельности в рамках совершенствования образовательной среды, как, вопервых, проведение регулярных исследований процесса адаптации иностранных студентов в вузе для своевременного реагирования на возникающие проблемные ситуации. При этом речь идет об организации мониторинга компонентов образовательной среды как обязательной составляющей внутренней системы оценки качества образования, обеспечение функционирования которой входит в обязанности и ответственность образовательной организации в соответствие с законодательством.
Второе важнейшее направление деятельности по повышению качества образовательной среды вуза, связано с организацией информационного сопровождения иностранных студентов в процессе их пребывания в вузе. Такая работа должна проводиться как на начальном этапе (подготовительные курсы), так и в течение всего срока обучения, включая организацию консультаций для иностранных студентами, издание своего рода путеводителя для иностранных студентов, совершенствование работы тьюторов и др.
В рамках совершенствования процесса адаптации иностранных студентов особо следует обратить внимание на имеющие место проблемы
межнациональных отношений и, в том числе, случаи проявления грубости,
неуважительного и предвзятого отношения к иностранным студентам. В
связи с этим, как уже было отмечено, целесообразно активизировать деятельность, направленную, с одной стороны, на изучение иностранными
студентами культуры и традиций местного населения, и, с другой стороны
на формирование культуры межнационального общения для всех категорий обучающихся в вузе.
В условиях конкуренции вузов за привлечение иностранных студентов качество образовательной среды может стать одним из ключевых факторов, обуславливающих выбор иностранными гражданами той или иной
российской образовательной организации для получения образования. В
связи с этим перед вузами, как субъектами отношений в сфере образования, встает задача не только предложить соответствующие образовательные программы, но и создать условия, соответствующие потребностям
различных категорий реальных и потенциальных потребителей, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность.

150

Литература
1. Гаранина О. Д., Румянцева О. С. Проблемы межэтнической коммуникации в поликультурной образовательной среде // Коммуникативные
стратегии информационного общества: Труды 2-й междунар. науч.теор. конф. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009, 385с. С. 100–103.
2. Гаранина О. Д., Румянцева О. С. Социологический мониторинг качества
образовательной среды // Актуальные вопросы современной науки.
2010. № 15. [Электронный ресурс]: URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
sotsiologicheskiy-monitoring-kachestva-obrazovatelnoy-sredy (дата обращения: 09.06.2016).
3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52614.2-2006
«Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
15 декабря 2006 г. № 309-ст).
4. Румянцева О. С. Системный мониторинг качества образовательной среды вуза // Теория и практика общественного развития. 2014. № 4. [Электронный
ресурс]:
URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/sistemnyymonitoring-kachestva-obrazovatelnoy-sredy-vuza-1
(дата
обращения:
06.06.2016).
5. Савраев И. Е., Феоктистова О. С., Делистоян В. П. Адаптация иностранных студентов при обучении в российских вузах (на примере
ПсковГУ) Инновационные процессы в экономике, управлении и социальных коммуникациях: сборник материалов международной научной
конференции. 21–23 мая 2015 года. Псков: Псковский государственный университет, 2015. 277 с.
6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об
образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: URL:
http://www.consultant.ru (дата обращения: 03.06.2016).
7. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М., 2001. 365 с.

151

Igor Savraev
Pskov State University,
associate professor, Department of electric drive
and automation systems
Russia, Pskov
E-mail: igor_savraev@mail.ru
Оlga Feoktistova
Pskov State University,
associate professor
Russia, Pskov
E-mail: olisfeon@rambler.ru

The potential of international educational migration in the context of
regional migration policy (example of Pskov region)
Abstract: Article is devoted to studying of influence of the educational
environment on process of adaptation of foreign students in higher education institution. Parameters of quality of the educational environment of higher education institution are considered. On the basis of results of questioning of foreign
students the assessment of quality of the educational environment is given. The
directions of improvement of quality of the educational environment of higher
education institution are proved.
Key words: foreign students, adaptation of foreign students, educational
environment.
References
1. Garanina O., Rumyantseva O. Рroblems of interethnic communication in
poly-cultural educational environment // Communicative strategies of information society-VA: proceedings of the international conference. SPb.: Publishing house Polytechnic University press, 2009, 385 p.
2. Garanina O., Rumyantseva O. Sociological monitoring of the quality of the
educational environment // Actual problems of modern science. 2010. № 15.
[Electronic resource]: URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskiy-monitoring-kachestva-obrazovatelnoy-sredy
3. RF national standard GOST R 52614.2-2006 "Quality management SystemVA. Guidance on the application of GOST R ISO 9001-2001 in the field of
education" (app. by order of the Federal Agency for technical regulation and
Metrology of December 15, 2006 № 309).
4. Rumyantseva O. Systematic monitoring of the quality of University educational environment // Theory and practice of social development. 2014. № 4.
[Electronic resource]: URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sistemnyymonitoring-kachestva-obrazovatelnoy-sredy-vuza-1
5. Savraev I., Feoktistova O., Delistoyan V. Adaptation of foreign students to
study at Russian universities (example of Pskov state University) Innovative
processes in economy, management and social communication: proceedings
152

of the international scientific conference. May 21–23, 2015. Pskov: Pskov
state University, 2015. 277 p.
6. Federal law of 29.12.2012 № 273-FZ "On education in Russian Federation"
[Electronic resource]: URL: http://www.consultant.ru
7. Jasvin V. A. Educational environment: from modeling to designing. M.,
2001. 365 p.

153

УДК 351.853.1
Филиппов Алексей Сергеевич
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
магистрант кафедры ГМУ
Россия, Псков
E-mail: prosaav00@yandex.ru
Проскурина Алла Владимировна
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
доцент
Россия, Псков
E-mail: prosaav00@yandex.ru

Анализ текущего положения в сфере сохранения объектов
культурного наследия Псковской области
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы сохранения объектов культурного наследия, привлечения инвестиций, поиска правообладателей и приспособления объектов культурного наследия к индустрии туризма.
Ключевые слова: культурная политика, сохранение объектов культурного наследия.
Россия — страна многовековой истории, великой культуры, огромного культурного наследия, многовековых культурных традиций и неиссякаемого творческого потенциала. Вехи развития нашей великой родины
отражены в многочисленных памятниках культурного наследия.
Обеспечение сохранения объектов культурного наследия является одной из приоритетных задач государства. Выработка механизмов сохранения
объектов культурного наследия, а также поиск эффективных методов позволит не только сохранить национальное достояние государства, но и
улучшить физическое состояние объектов культурного наследия, следовательно, донести данное национальное достояние до следующих поколений.
Государственная культурная политика призвана обеспечить приоритетное культурное и гуманитарное развитие как основу экономического
процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны [1].
Формирование и осуществление осмысленной культурной политики
является одной из важных задач государства, во многом определяющих его
жизнеспособность и место в цивилизованном мире. Государство должно, с
одной стороны, формировать культурную жизнь общества в целом, с другой
стороны, согласовывать культурные потребности и интересы различных
слоев общества, территориальных, национальных и других общностей.
Цель исследования: Определить степень сохранности объектов культурного наследия Псковской области.
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Объект исследования: Объекты культурного наследия Псковской области.
Предмет исследования: Деятельность Государственного комитета
Псковской области по охране объектов культурного наследия.
Основным нормативно-правовым документом в области сохранения
ОКН является Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от
09.03.2016) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
Объекты культурного наследия (ОКН) — объекты недвижимого
имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты
с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и
техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства,
науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.
В соответствии со статьей 4 ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от
09.03.2016) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
Объекты культурного наследия подразделяются по следующим категориям:

Рис. 1. Категории ОКН в Российской Федерации
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 25 июня
2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации», схема определения категории ОКН представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Схема определения категории ОКН в Российской Федерации
Согласно статье 15 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», ведется Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
По состоянию на 1 января 2015 г. в Едином государственном реестре
Российской Федерации зарегистрировано около 172,5 тыс. объектов культурного наследия, из них:
 федерального значения около 102,5 тыс. (в том числе объектов археологического наследия — 80,8 тыс.);
 регионального значения 67,8 тыс.;
 местного значения около 2 тыс.
Кроме того, существует около 83 тыс. объектов культурного наследия, выявленных, но не внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации [2].
Доля объектов культурного наследия, находящихся в федеральной
собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем
количестве объектов культурного наследия составляет 39 процентов.
Поскольку состояние объектов культурного наследия регионального
значения значительно хуже, то ежегодно увеличивается число региональных памятников в руинированном или неудовлетворительном состоянии.
Рассмотрим сохранение объектов культурного наследия на примере
Псковской области.
Данный регион является неповторимым и своеобразным, обладающим архитектурными произведениями мирового значения, созданными
древними русскими зодчими. Псковская область богата объектами культурного наследия XII–XIX вв., сохранившимися по сей день, однако их состояние оставляет желать лучшего.
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В реестре Псковской области по состоянию на 1 января 2015 г. зарегистрировано около 4246 объектов культурного наследия, из них [3]:
– федерального значения 2567 объектов;
– регионального значения 1679 объектов;
– выявленные ОКН 18 объектов.

Рис. 3. Объекты культурного наследия в реестре
Псковской области на 1 января 2015 г.
Данные объекты зарегистрированы и поставлены на государственную охрану постановлениями и другими нормативно-правовыми актами
как федерального, так и регионального уровня.
Ответственность и принятие решений по сохранению объектов культурного наследия возложено на Государственный комитет Псковской области по сохранению объектов культурного наследия. Данный орган исполнительной власти сформирован на территории субъекта 1 ноября
2013 г. постановлением Администрации Псковской области от 1 ноября
2013 г. № 510 «Об утверждении Положения о Государственном комитете
Псковской области по сохранению объектов культурного наследия».
В полномочия данного комитета входит: сохранение, выявление, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия.
Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории:
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Рис. 4. Объекты культурного наследия Псковской области по категориям
на 1 января 2015 г.
Потребность в реставрации объектов культуры ежегодно увеличивается, вместе с тем увеличивается необходимость подготовки кадров, развитие системы профессионального образования, развитие системы аттестации специалистов-реставраторов, а также актуализация справочной, учебной и методической литературы в сфере сохранения объектов культурного
наследия.

Рис. 5. Финансирование на сохранение объектов культурного наследия
Псковской области
Финансирование на сохранение объектов культурного наследия в
2013 г. представлено далее в таблице 1 [4].
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Таблица 1
Объекты культурного
наследия

Всего:

Всего
(млн
руб.)

835,5

Источники финансирования работ по сохранению объектов
культурного наследия на 1 янв. 2014 г.
(с указанием объемов выделенных средств, млн руб.)
Федеральный
Бюджет
Местные
внебюджетные
бюджет
субъекта
бюджеты
поступления
Российской
Федерации
251,8

543,3

2,5

38,3

Финансирование на сохранение объектов культурного наследия в
2014 г. представлено далее в таблице 2 [5].
Таблица 2
Объекты культурного
наследия

Всего:

Всего
(млн
руб.)

178,968

Источники финансирования работ по сохранению объектов
культурного наследия на 1 янв. 2015 г.
(с указанием объемов выделенных средств, млн руб.)
Федеральный
Бюджет
Местные
внебюджетные
бюджет
субъекта
бюджеты
поступления
Российской
Федерации
63,697

41,096

0,339

73,836

Сравнивая результаты финансирования за 2013 и 2014 гг. следует,
что выделение денежных средств на сохранение объектов культурного
наследия уменьшилось в 4 раза.
Согласно мониторингу, на 20 апреля 2015 г. выявлено состояние
объектов культурного наследия, которое представлено далее (рис. 6):

Рис. 6. Оценка состояния объектов культурного наследия
Псковской области на 20 апреля 2015 г.
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При этом результаты (рис. 6) представлены не в полном объеме, так
как не все объекты подверглись мониторингу. Из 1 997 объектов культурного наследия федерального и регионального значения, без учета памятников археологии и достопримечательных мест, результатам оценки подверглись 719 объектов культурного наследия.
Таким образом, из представленных данных Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия, указанных на рис. 6. следует, что объектов культурного наследия федерального
значения в хорошем состоянии — 15 %, в удовлетворительном состоянии
— 47 %, при этом в неудовлетворительном, аварийном и руинированном
состоянии — 37 %, утрачен 1 объект культурного наследия. Состояние
объектов культурного наследия регионального значения значительно хуже,
чем состояние объектов федерального значения, тем не менее в удовлетворительном состоянии — 45 %, при этом в неудовлетворительном, аварийном и руинированном состоянии — 31 %, утрачено 53 объекта.
Если данные средства распределить между всеми объектами культурного наследия Псковской области, без учета памятников археологии и
достопримечательных мест, следует, что на один объект культурного
наследия приходится 41 543 руб., следовательно, в большинстве случаев
данных денежных средств не хватает для поддержания текущего состояния
объектов культурного наследия.
Согласно государственной статистике Псковская область является
дотационным регионом, как и большинство субъектов Российской Федерации, лишь 15 регионов из 85 не являются дотационными. Доходы псковской области, как и других субъектов Российской Федерации, формируются из налоговых поступлений и неналоговых доходов (продажи, аренды
государственной и муниципальной собственности и др.). Поступления от
федеральных налогов в виде отчислений в местные бюджеты хоть и являются значительными, но недостаточными. Следовательно, регионам не
хватает денежных средств на обеспечение покрытия собственных расходов. Дефицит бюджета затрудняет решение задач, стоящих перед органами
местного самоуправления.
Таким образом, одним из важнейших факторов, влияющих на состояние исторических зданий, является бесхозность и недостаток финансирования на содержание объектов культурного наследия. Наиболее актуальный путь решения вопроса — передача памятников в ответственное пользование для их сохранения и эффективного использования. Для органов
государственной власти стоит актуальный вопрос по разработке мероприятий по привлечению инвестиций в сферу сохранения объектов культурного
наследия. Данные мероприятия также позволят не только сохранить объекты культурного наследия, но и привлечь туристов. Облик города, его архитектура, достопримечательности, все это является магнитом, притягивающим туристов в регион. Анализ международного и отечественного опыта
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показывает, что сохранение памятников архитектуры (истории и культуры)
может и должно стать важнейшим средством развития индустрии туризма.
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образовательно-развивающий потенциал архитектуры (родного) города.
Материалы включают примеры различных форм ознакомления с городом.
Ключевые слова: город, архитектура города, межкультурное взаимодействие.
Подъем национального самосознания, стремление к этнокультурной
самоидентификации обусловливают интерес народов не только к своей
национальной культуре, но и к культуре других этносов, мировой культуре. В многочисленных исследованиях последних лет обосновывается необходимость этнокультурного, межнационального, поликультурного воспитания детей, начиная с дошкольного возраста [1]. При этом подчеркивается
необходимость глубокого и всестороннего овладения детьми культурой
своего собственного народа, что является непременным условием интеграции в другие культуры.
Миграционные тенденции, академическая мобильность обучающихся и другие процессы, предполагающие принятие и положительное отношение к факту полиэтнического соседства, характеризуются противоречивыми явлениями: выраженная установка на приоритет своих национальных интересов сочетается с идеями воспитания толерантности, развития
ценностей поликультурного общества, оптимизации межэтнических отношений и гармонизации межэтнического взаимодействия.
Согласно авторской позиции, научных взглядов Р. А. Кутбиддиновой
[1], под эффективным межэтническим взаимодействием понимается феномен, выражающийся в умении конструктивно взаимодействовать с представителями разных этносов с учетом их этнопсихологических характеристик, непредвзятость при оценке национально-психологических особенностей людей иной культуры; преодоление своих этноцентристских тенден162

ций и стереотипов; способность тактично и эмоционально реагировать на
интересы и поступки людей других культур.
Жизнедеятельность современного человека в условиях мультикультурной, многоязычной среды будет комфортной при условии применения
и популяризация своего культурного опыта для обогащения развития всей
многокультурной группы.
Межэтническое, межкультурное взаимодействие может пониматься
как сторона целостного процесса межкультурных коммуникаций, одним из
результатов которого является достижение согласия и взаимопонимания
между представителями разных национальностей.
Опираясь на идеи сосуществования, взаимопроникновения и, одновременно, сохранения своеобразия индивидуальных культур, участники
процесса межкультурного взаимодействия, могут обогатить собственный
культурный багаж, развивая и сохраняя собственную идентичность.
Какие условия, факторы, образовательные и социальные технологии
могут способствовать успешному межкультурному взаимодействию?
Мы считаем, что таким фактором может быть образ родного города.
Город по аналогии с живым существом представлен тремя взаимосвязанными элементами:
 анатомией (место, на котором построен город, (почва, рельеф, растительность), характер расположения площадей, прилегающие к ним улицы, мосты, фонари, дома и т. д.);
 физиологией (функции города: место проживания, торговая, промышленная, центр развлечений и др.);
 психологией (душа города, наиболее ярко отраженная в его архитектуре, в названиях улиц, площадей, храмов). «Душа города», его облик
не являются неизменными, при этом вызывают противоречивое к себе отношение: от восхищения до полного непринятия. Важно подчеркнуть то,
что именно архитектура города отражает историю города, образ жизни горожан, формирует их психологию. Архитектура является объектом ежечасной, ежедневной, одним словом, постоянно сопровождающей частью
жизни горожанина.
Содержанием каких методов, форм, приемов на современном этапе
образования становится архитектура города?
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста — это могут
быть логические игры и задачи (авторы — Н. Ю. Шлат, А. О. Орлов, 2014
[2]), которые могут основываться на материале архитектуры, например,
г. Пскова (Россия), г. Нарвы (Эстония).
Детям более старшего возраста, обучающимся колледжей, университетов можно предложить принять участие: в квесте «Путешествие по родному городу», заочных путешествиях по разным городам, включая просмотр документальных фильмов, в игре «Ассоциации» (с чем ассоциируется город, страна), игре «Верите ли Вы?» (короткая презентация и рассказ о
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достопримечательностях, которые могут находиться или отсутствовать в
данном городе (стране)) и др.
Приведем примеры различных форм ознакомления с городом для организации эффективного межнационального взаимодействия обучающихся
вузов:
1. Фотосушка. Это мероприятие, на котором все желающие обмениваются фотографиями. При этом необязательно быть профессиональным
фотографом. Участники «Фотосушки» должны подготовить и прикрепить
к заранее прикрепленной веревке свои фото, а в обмен взять другие понравившиеся фотографии участников.
2. Квест. Это приключение (как правило, в форме игры), во время
которого участникам необходимо пройти череду препятствий для достижения какой-либо игровой цели. Социально-педагогическими целями для
квеста «Путешествие по (родному) городу» является сплочение коллектива, ознакомление с достопримечательностями города, включение обучающихся в развлечение, объединяющее участников, создание атмосферы состязания (но не соперничества).
3. Игра «Ассоциации».
В качестве иллюстративного материала отбираются фотографии географических объектов и достопримечательностей, памятных мест (зданий,
памятников, населенных пунктов и др.) разных стран — то, с чем может
ассоциироваться город или страна.
Инструкция: посмотрите на фотографии и назовите страну, в которой находятся представленные на фотографиях географические объекты и
достопримечательности. Приведем примеры:
 Медео, Парк «Кок Тобе», Байтерек (Казахстан);
 Медресе Кукельдаш, Медресе Улугбека, Музей Тимуридов (Узбекистан);
 Киево-Печерская Лавра, Софийский собор (Украина);
 Иссык-Куль, Озеро Ала-Куль (Киргизия);
 Брестская крепость, Ратуша Минска, Хатынь (Белоруссия);
 Башня Гедимина, Костел Святой Анны, Каунасский замок (Литва);
 Кремлевский дворец, Эрмитаж, Третьяковская галерея (Россия).
4. Игра «Верите ли вы?»
Пример: верите ли вы, что:
А. В Санкт-Петербурге есть «Красная площадь»? (Россия, Москва).
Б. В городе Алматы находится «Монумент Астана-Байтерек»? (Казахстан, Астана).
В. В Тарту — Рижский замок? (Латвия, Рига).
Г. В Агре — Тадж-Махал? (Индия, Агра).
Д. В Берлине — Эйфелева башня? (Франция, Париж).
Таким образом, играя в логические игры на содержании древней и
современной архитектуры (скульптуры и др.) родных городов на более
сложном по содержанию и организации уровне с обучающимися средних
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профессиональных и высших образовательных организаций формируются
умения конструктивно взаимодействовать с представителями разных этносов с учетом их этнопсихологических характеристик и особенностей, непредвзято оценивать других людей, их национально-психологические особенности; преодолевать свои этноцентрические тенденции и предубеждения; развиваются способности тактично и эмпатийно реагировать на поведение представителей другой культуры.
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Адаптация иностранных студентов в Псковском государственном
университете
Аннотация: В статье рассматриваются особенности адаптации иностранных студентов в Псковском государственном университете. Актуальность проблемы адаптации обусловлена тем, что степень адаптированности иностранных студентов влияет на их обучаемость и трудоспособность.
Материалы включают описание различных культурных мероприятий, проводимых в университете, как иностранными студентами, так и для них.
Ключевые слова: адаптация, иностранные студенты, высокая адаптивность, коммуникация, обучаемость, приспособляемость, межкультурное обогащение.
В настоящее время в Псковском государственном университете
учится более 11 тысяч студентов, примерно 600 из которых являются иностранцами; это обучающиеся из таких стран, как Латвия, Таджикистан,
Узбекистан, Эстония, Молдова, Туркменистан и других. С каждым годом
количество иностранных студентов заметно увеличивается, и благодаря
этой тенденции развивается не только межкультурная коммуникация, но и
происходит взаимообогащение различных культур.
Однако необходимо отметить тот факт, что иностранным студентам
в условиях совершенно нового, незнакомого для них социума приходится
сталкиваться с различного рода трудностями, так как пребывание в другой
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стране связано с определенными социально-бытовыми, лингвокультурологическими, финансовыми проблемами, проблемами, связанными с обеспечением безопасности пребывания иностранного студента в нашей стране и
с обучением в вузе [1]. Студент-иностранец должен пройти физиологическую и социально-психологическую адаптацию: без успешной адаптации,
то есть без приспособления к новым условиям жизнедеятельности, он не
сможет обеспечить себе оптимальный уровень проживания в другом государстве, и, безусловно, не сможет успешно выстраивать взаимодействие с
представителями иной культуры.
Физиологическая адаптация заключается в привыкании организма к
новому климату, то есть к новым погодным условиям, уровню загрязнения
воздуха, влажности и др., к новой кухне. Неполная адаптация организма
может привести к снижению иммунитета, повышенной раздражительности
и усталости.
Социально-психологический аспект адаптации связан со способностью принимать правила поведения общества другой культуры, интернационального коллектива студентов. Социально-психологическая адаптация представляет собой изменение, перестройку психики человека под
воздействием объективных факторов среды. Признаками социальнопсихологической дезадаптации в социуме являются стресс и апатия — такие эмоциональные состояния, которые могут привести к снижению трудоспособности и здоровьеразрушающим последствиям.
Адаптация иностранных студентов предполагает установление определенного соответствия личности новой для него иноязычной социальной
среде, как правило, в новой климатической зоне. Адаптация в данном контексте включает в себя несколько видов адаптации: индивидуальнопсихологическую, социально-психологическую, этнопсихологическую,
культурную, коммуникативную, физиологическую и др. Все они тесно связанны между собой, проявляются, как правило, одновременно и обусловлены преодолением культурного и языкового барьеров, а также приспособлением организма к новым климатическим условиям.
В научных исследованиях выделяют три основных критерия адаптированности студентов: наличие познавательной самостоятельности, сформированность ценностных ориентаций и коммуникативных умений.
Стоит отметить, что немногие иностранные студенты обладают высокими адаптивными способностями организма: они быстро привыкают к
условиям и «темпу» нового города другой страны, активно включаются в
студенческую жизнь и не испытывают трудностей с коммуникацией.
Наблюдая за иностранными студентами, мы вслед за Е. Набивачевой
[2], выявили, что те обучающиеся, у которых уровень адаптивности —
средний или выше среднего, имеют широкий круг общения, включающий,
в том числе, представителей других национальностей; успешно адаптирующиеся студенты достаточно осведомлены о различных мероприятиях
университета и сами активно принимают в них участие. Многие из таких
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студентов испытывают положительные эмоции и не выказывают апатию
или стресс при возникновении каких-либо трудностей, например, связанных с медицинским обслуживанием, финансовыми проблемами и т. д.
У студентов, имеющих низкую степень адаптивности, ответная реакция выражается в виде повышенной сонливости, в нежелании учиться. Так
же нами было отмечено, что такие студенты больше времени проводят в
общежитиях, мало с кем контактируя, и недостаточно владеют информацией о происходящих событиях и мероприятиях, проводимых в университете.
Впоследствии некоторые из них либо берут академический отпуск, или же
этих студентов отчисляют из-за плохой посещаемости учебных занятий.
Существенной причиной дезадаптации обучающихся являются коммуникативные — речевой и смысловой — барьеры. Барьеры в общении зависят от того, с каким уровнем знаний русского языка и владения языком
поступает иностранный студент в университет. Речевой барьер характеризуется недостатком словарного запаса, неправильным произношением, ярко выраженным акцентом и неверным согласованием различных словоформ. Смысловой барьер включает непонимание содержания и значения
услышанной информации.
При наличии речевого барьера студенты чувствуют дискомфорт в
общении и, осознавая, что они неграмотно выражаются, могут испытывать
смущение. Если иностранный студент не замыкается в себе и продолжает
активно участвовать в жизни университета, его речь совершенствуется.
Проблема межкультурной коммуникации усугубляется, если у студента
наблюдается смысловой барьер, потому что в этой ситуации обучающийся
не только не готов грамотно выразить свою мысль, но и не в состоянии понять то, что пытается донести ему собеседник.
На наш взгляд, лингвокультурологические проблемы иностранных
студентов в вузе будут успешнее преодолеваться, если в ходе учебного
процесса будут организованы языковые курсы или дополнительные занятия по русскому языку и культуре речи.
Решению проблемы дезадаптации иностранных студентов будут
способствовать специально организованные тренинги, культурные мероприятия. Приведем примеры таких мероприятий, проводимых в Псковском
государственном университете:
1. «Русский фолк-драйв» в форме квеста. В рамках этого мероприятия студенты принимали участие в познавательном квесте, на котором
узнали много нового о русской культуре и русской истории. Квест включал разнообразные задания, которые предполагали разгадывание названий
старорусских предметов или подготовку текста в стиле старорусской речи.
2. Совместная со студентами из России организация и проведение
масленицы (и других русских традиционных праздников). Для того, чтобы
иностранные студенты больше узнали про русский традиционный праздник, на факультетах проводят свой «мини-праздник»: на этом мероприятии
студенты-иностранцы узнают историю и особенности подготовки и прове168

дения масленицы, рассказывают стихи и показывают народные танцы, поют песни и частушки.
3. Форум иностранных студентов предполагает участие всех студентов из зарубежных стран, обучающихся в Псковском государственном
университет с целью демонстрации многообразия, различий и общего разных культур.
На форуме студенты-иностранцы выступают с национальными танцами своей страны или же читают стихи национальных поэтов и поют песни на родном языке. Обучающиеся из других стран рассказывают о своих
обычаях и традициях, показывая, насколько интересна может быть другая
культура. Форум иностранных студентов помогает обучающимся понять
преимущества активной студенческой жизни.
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Adaptation of foreign students in the Pskov State University
Abstract: The article considers the features of adaptation of foreign students in the Pskov State University. The relevance of the problem of adaptation
due to the different levels of adaptation of foreign students that affects their ability
to learn and ability to work. Materials include a description of the various cultural
events that are held at the university by international student, and for them.
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