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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Можно смело утверждать, что тренды и тенденции, определенные в ходе предыдущих 

конференций, укрепляются: ООН объявила 2021 год годом креативной экономики. Тема 

креативной экономики, креативных индустрий находится в топе российской риторики и 

социальных практик. Это вдохновляет! 

Однако, Иркутская область,  несмотря на раннюю рефлексию в отношении креативной 

экономики и яркую риторику,  не демонстрирует высокой динамики в креативной 

активности по сравнению с другими регионами. Очевидно, что проблемы существуют… И 

дело здесь в людях: в их человеческих и профессиональных качествах, в их количестве, в 

том,  что для региона характерен отток креативного класса, а не приток. Для решения 

проблемы на глубинном, первичном уровне мы акцентируем внимание на  гуманистических 

ценностях, человекоцентричности, на философии креативного образования. Кроме того,  в 

ходе конференции были обсуждены вопросы трех тематических блоков: «Креативная 

экономика региона: тренды, факторы развития, инструменты управления, традиционные и 

инновационные формы организации, проблемы и перспективы»; «Креативное образование 

как фактор формирования креативной экономики: российские и зарубежные практики, 

проблемы и перспективы»; «Креативный потенциал региона: креативные индустрии, 

креативные стратегии, креативные инструменты, люди, инфраструктура, бренды».  

Наш сборник - результат индивидуальной и коллективной рефлексии, его 

персональный состав  отражает структуру стейкхолдеров и  уровень вовлеченности (или 

невовлеченности) в процесс развития креативной экономики региона. 

Инициаторы конференции изначально ставили своей целью создать постоянно 

действующую  площадку для взаимодействия многочисленных акторов и заинтересантов 

креативной экономики; наша миссия -  быть  метааналитиком и акселератором объективных 

процессов,  способствовать ребрендигу региона, его превращению в регион привлекательный 

для проживания насыщенной, интересной,  качественной жизни, полной возможностей для 

самореализации… 

Результат нашей конференции - это новые творческие и научные  коллаборации, 

проекты, предложения; нам не хочется уезжать, мы искренне заинтересованы в развитии 

региона, поэтому мы поднимаем проблемы и предлагаем пути их решения.  

Наши предложения: 

1. Развитие региональной инновационной инфраструктуры креативной экономики;  

2. Разработка и распространение философии и моделей креативного образования; 

3. Создание методологического центра креативизации и кастомизации сферы услуг; 

4. Разработка и внедрение модели реновации университета; 

5. Разработка и внедрение региональной модели креативной школы; 

6. Разработка и внедрение региональных стандартов гостеприимства; 

7. Создание музейного кластера. 

 

  

 

Руководитель НПЦ «Креативный город»,  

доцент кафедры культурологии и управления  

социальными процессами ИСН ФГБОУ ВО ИГУ, к.ф.н. Фальковская Т.Ю. 
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УДК 338.1 

Т.Ю. Фальковская 

Иркутский государственный университет,  

г.Иркутск 

 

Социально-гуманитарные факторы развития  

креативной экономики региона 

 

В статье рассматриваются основные характеристики, тренды и тенденции развития 

креативной экономики в контексте проблем региона; предлагаются пути выхода из ситуации. 

Ключевые слова: креативная экономика, тренды и тенденции, индекс креативности, 

креативный класс, качество жизни, счастливые города. 

 

Falkovskaya T. 

Irkutsk State University,   

Irkutsk 

 

Social and humanitarian factors of creative economy development 

 

In this article the main characteristics, trends and tendencies of creative economy are 

considered in the contest of regional problems; exit paths are suggested.   

Keywords: creative economy, trends and tendencies, index of creativity, creative class, 

quality of life, happy cities. 

 

За последние 2–3 года риторика и практики, связанные с креативной 

экономикой, стремительно набирают обороты в России, подтверждая главный 

объективный тренд и направление социально-экономического развития – курс 

на креативную экономику. Информационное и деятельностное поля 

молниеносно расширяются и вовлекают все больше акторов. Тренды и 

тенденции, определенные в ходе предыдущих конференций, укрепляются и 

обретают материальные формы, превращаются в мощные организации и 

эффективные управленческие практики, завоевывают последователей и 

сторонников; одновременно просматриваются новые:  

1. постиндустриальная цивилизация фронтально наступает на 

национальные и региональные экономики: сфера услуг тотально расширяется; 

2. ревитализация, кластеризация, симбиотический подход набирают все 

больше популярности в качестве   инструментов модернизации макро- и 

микроэкономических систем;  

3. «коллаборация» как термин и как необходимая для реализации 

творческих проектов социальная практика получает все большее 

распространение;  
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4. увеличивается ставка на креативность как основной фактор 

конкурентоспособности; 

5. как следствие востребованности креативных компетенций растет 

ставка на человеческий капитал;  

6. цифровизация как очередной мощный виток технологической 

революции высвобождает трудовые ресурсы для новых сфер и отраслей; эта 

сфера – креативная экономика;  

7. вследствие смены технологического уклада нарастает ресурс 

свободного времени в обществе; это стимулирует развитие сферы досуга; 

8. сфера досуга стимулирует индустрию впечатлений; 

9. креативные индустрии создают все больше вакансий на рынке труда и 

занимают все большую долю в ВВП. 

Все это – креативная экономика.  2021 год – год креативной экономики, 

который открывает эпоху креативной экономики. 

Идеологи креативной экономики Ричард Флорида, Чарльз Лэндри 

(1980г.) так определили цель креативной экономики – создавать территории с 

высоким качеством жизни населения. 

В современном понимании качество – это соответствие высоким 

актуальным стандартам и удовлетворенность потребителей, всех категорий 

заинтересантов, стейкхолдеров.  

С одной стороны, стандарты – это лучшие практики; это инициативы 

производителей, ангажированных в практические сферы деятельности и 

вовлеченных в конкурентную борьбу. С другой стороны, удовлетворенность 

современного человека в развитом обществе достигается через признание: 

признание в работе, в социуме, в творчестве…. 

Таким образом, территории с высоким качеством жизни – это города, 

населенные удовлетворенными, счастливыми людьми, – счастливые города.  В 

мире нарастает международное движение счастливых (живых) городов: среди 

них  – Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Лос-Анджелес, Ванкувер, 

Зверев… Активно разрабатываются индексы счастья, разрабатываются модели 

и инструменты управления территориями, организационные формы, 

внедряются релевантные социальные и психологические практики. 

Между тем, это города-флагманы, пионеры, для большинства же 

российских городов характерен набор характеристик, свойственных 

«несчастливым городам» (таблица 1). 
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Таблица 1 

Характеристики городов 
Счастливые города «Несчастливые города» 

– Положительное миграционное сальдо; 

– высокий уровень безопасности; 

– дружественные сервисы, высокие стандарты;   

– эргономичная городская среда; 

– доступное качественное образование; 

– доступная качественная медицина; 

– дружественное администрирование 

(лояльность властей); 

– клиенториентированность (кастомизация, 

индивидуализация) как философия 

менеджмента; 

– высокая гражданская активность 

(способность к кооперации и консолидации);  

– широкие возможности для самореализации. 

– Отрицательное миграционное сальдо; 

– низкий уровень безопасности; 

– низкие стандарты сервисов; 

– дискомфортная городская среда; 

– недоступное большинству качественное 

образование; 

– недоступная большинству качественная 

медицина; 

– администрирование вместо менеджмента; 

– дистанцированность властей; 

– низкая ориентация на клиента; 

– низкая гражданская активность; 

– низкие возможности для самореализации. 

 

Неравномерная концентрация креативного класса в целом является 

проблемой для РФ. Для Иркутска и региона характерен низкий индекс 

креативности.   Город и регион в целом не является привлекательным для 

проживания и переезда. Главная проблема нашего города и региона – миграция, 

потеря человеческого капитала. Между тем, как в любой кризисной ситуации, в 

регионе есть как проблемы, так и преимущества, следовательно, и перспективы 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Особенности Иркутской области, г. Иркутска 

Проблемы города/региона Преимущества региона /города 

– Отток человеческих ресурсов; 

– низкие стандарты сервисов (туризм, сфера 

общественного питания); 

– низкое качество транспортной инфраструктуры; 

– недоступное большинству качественное 

образование; 

– недоступная большинству качественная медицина; 

– низкая деловая культура; 

–неэффективный менеджмент; 

– отсутствие широких возможностей для 

самореализации;  

– отсутствие креативных пространств, культурных 

центров как точек притяжения (ленд-арт-парков). 

– Высокий историко-культурный 

потенциал; 

– широко известный бренд 

туристической дестинации;  

– природно-ландшафтный потенциал; 

– ярко-выраженная сезонность; 

– этно-конфессиональное богатство; 

– развитая сеть учреждений высшего 

образования; 

– развитая сеть дополнительного 

образования; 

– наличие рефлексии о проблемах 

региона. 

Наличие рефлексии о существующих проблемах в местных сообществах 

и у власти вселяет устойчивый оптимизм в перспективу избавления от 

комплекса «несчастных городов». Развернуть миграционные потоки, сделать 

город и регион привлекательными для долгой и насыщенной жизни, для 

профессиональной и творческой самореализации – задачи вполне реальные, как 

показывает практика превращения депрессивных территорий в счастливые 

города.  
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74-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

объявила 2021 год Международным годом креативной экономики в целях 

устойчивого развития [8]. Работу по проведению Года возглавляет 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) в сотрудничестве с ЮНЕСКО и другими соответствующими 

подразделениями ООН. 

Выбор именно 2021 года оказался своевременным и символичным. В 

условиях жестокого экономического кризиса именно сфера креативной 

экономики оказалась за рамками государственной поддержки в условиях 

пандемии, именно бизнес в сфере культуры понес самые большие потери в 

связи с закрытием зрительных залов, галерей и т.п. Авторы творческих 

проектов оказались не готовыми к монетизации своих талантов через Интернет, 

большая их работа в форс-мажорном освоении электронного пространства не 

принесла большинству никаких доходов. Более 30 миллионов официально 

трудоустроенных в сфере культуры [8] испытали «кризис в кризисе» и более 

других теперь нуждаются в качественной трансформации своей деятельности. 
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Более того, сообщество участников креативных индустрий существенно 

пополнилось, многие люди, попав в условия самоизоляции и освоив 

телекоммуникационные ресурсы, попытались превратить свои идеи в источник 

дохода. Сказалась необычная особенность главного ресурса «оранжевой 

экономики» – творчества: в тяжелейшем кризисе этот «возобновляемый» 

источник заработал в разы активнее.    

 В 2021 году к возможностям развивающихся креативных индустрий 

приковано внимание большинства населения нашего региона. А ведь еще в мае 

2018 г., всего три года назад, на Первой региональной научно-практической 

конференции «Креативные индустрии в региональном пространстве 

социальных услуг и бизнеса», организованной Институтом социальных наук 

Иркутского государственного университета по инициативе доцента 

Т.Ю. Фальковской [6], соответствующая терминология была экзотикой для 

Иркутска и вызывала много удивлённых вопросов. Сборник материалов 

конференции [6], изданный обычным тиражом, сразу стал библиографической 

редкостью, дефицитом. Сотрудники кафедры культурологии и управления 

социальными процессами Института социальных наук ИГУ, ориентируясь на 

явный спрос на данную проблематику в регионе, включили креативные 

индустрии в перечень научных направлений кафедры.  

C 2019-го года преподаватели кафедры сосредоточились на прикладном 

научном направлении «Особенности трансформации социально-культурной 

деятельности в условиях цифровизации социальной среды». В Институте 

социальных наук ИГУ был создан научно-практический центр «Креативный 

город», установлены устойчивые связи с многочисленными организациями и 

учреждениями культуры. Кафедра выделила две системы социально-

культурной деятельности для систематического изучения в части цифровой 

трансформации: информационную и коммуникативную. В результате научные 

исследования ориентированы на изучение особенностей: 

а) подсистемы передачи опыта поколений в условиях тотальной 

цифровизации социальной среды; подсистемы приобщения к культурным 

ценностям в новых условиях («информационное» направление исследований); 

б) подсистемы потребления культурных благ; трансформации культурной 

политики региона и страны («коммуникативное» направление исследований 

через анализ новых креативных индустрий).     

   НПЦ «Креативный город» – краткое рабочее название Научно-

практического центра «Креативные индустрии в региональном и городском 

пространстве» при Институте социальных наук ФБГОУ ВО «ИГУ». Центр 

создан решением Ученого совета Института социальных наук 20.06.2018, 

протокол №11, по рекомендации первой региональной научно-практической 
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конференции ««Креативные индустрии в региональном пространстве 

социальных услуг и бизнеса». Руководителем НПЦ является доцент кафедры 

культурологии и управления социальными процессами Т.Ю.Фальковская. 

   НПЦ «Креативный город» создан в целях: 

− осуществления научной (научно-исследовательской, научно-методической, 

учебно-научной) деятельности с учётом образовательных программ и 

тематики научных исследований ИСН ФБГОУ ВО «ИГУ», в том числе для 

оценки потенциала сектора креативных индустрий Иркутска, разработки 

рекомендаций по развитию данного сектора для включения в программы 

инновационного развития Иркутска и Иркутской области;  

− кадрового обеспечения научных исследований; 

− привлечения студентов бакалавриата и магистратуры к проведению научных 

исследований под руководством научных и научно-педагогических кадров. 

   Основные задачи НПЦ «Креативные индустрии в региональном и 

городском пространстве»: 

− проведение мониторинга по проблемам развития креативных индустрий в 

городском пространстве; 

− разработка интегрированной концепции и стратегии развития сектора 

креативных индустрий г. Иркутска; 

− анализ среды и потенциала сектора креативных индустрий г. Иркутска; 

− концептуальное сопровождение реноваций и инновационных проектов; 

− осуществление полного цикла проектирования макроэкономических и 

микроэкономических структур сектора креативных индустрий г. Иркутска; 

− разработка концепций, моделей и векторов развития как сектора креативных 

индустрий в целом, так и отдельных его структур и отраслей;  

− разработка схем интеграции креативных структур, проведение конференций, 

круглых столов, семинаров по тематике «Креативные индустрии в 

региональном и городском пространстве»; 

− разработка моделей управления качеством среды, сервисов и продуктов; 

− трансляция и ретрансляция креативных технологий. 

Вторая региональная научно-практическая конференция «Креативные 

стратегии и креативные индустрии в экономическом, социальном и культурном 

пространствах региона» [7], которую Институт социальных наук ИГУ проводил 

весной 2019 г. уже на двух площадках – пленарное заседание по проектам 

сферы культуры в один день и второе пленарное заседание по проблемам 

развития креативного бизнеса в регионе во второй день, в составе «Байкал 

Бизнес Форума» (организатор – Фонд поддержки предпринимательства 

Иркутской области)  – продемонстрировала, что в Иркутске появилось новое 

неформальное сообщество, ориентированное на привлечение внимания к 
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форсированному старту креативных проектов в Иркутской области. В регионе 

сложилась неформальная коллаборация, активно изучающая проблемы 

развития креативных индустрий в мире и в Российской Федерации. В нее 

вошли представители АНО ИФЦ «Байкал-Тотем» и других организаций малого 

бизнеса и сферы культуры региона, а также Института социальных наук 

Иркутского университета (Научно-практический центр «Креативный 

город»), Комиссии по науке и образованию Общественной палаты Иркутской 

области, Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области, 

Ассоциации выпускников Президентской программы Иркутской области, 

Комитета по социальной политике и культуре г. Иркутска, пространства для 

коллективной работы «Точка кипения» г. Иркутска. 

После двух научно-практических конференций на базе ИГУ, Байкал 

Бизнес Форума в 2019-м году участники коллаборации, несмотря на 

разразившуюся пандемию, общаясь с лидерами креативных индустрий других 

регионов России и заграницы – Японии, Германии, Канады, получили ясное 

представление о закономерностях развития и современных структурах 

креативного сектора экономики [1-5, 9, 10]. Была зафиксирована 

парадоксальная ситуация в Иркутской области: обладая недостижимым для 

большинства регионов креативным потенциалом, наш край практически не 

имел никаких организационных, административных попыток усилить этот 

важнейший драйвер экономического развития. 

Перелом наступил в 2021 году. Весной в результате естественного 

развития креативного сообщества Иркутска, активно принимавшего участие в 

различных мероприятиях Агентства стратегических инициатив [11], возник 

Продюсерский центр креативной экономики Иркутской области.  

Еще летом 2020 г. креативного сообщество, концентрирующееся вокруг 

Точки кипения г. Иркутска и НПЦ «Креативный город», оказалось способно в 

кратчайшие сроки организовывать достаточно масштабные проекты с 

вовлечением десятков участников из самых разных сфер экономики области. 

Например, во время июльского многочасового митапа 

(https://youtu.be/yxNiw56djFg) – «переклички» в Интернете десятков российских 

городов, Иркутск смог представить яркую палитру креативных направлений 

бизнеса, от подготовки кадров для креативных индустрий через презентацию 

уникальных культурных проектов в музыке, музейном деле и т.п. до 

конкретных примеров креативного менеджмента в малом бизнесе.     

Весной 2021 г. самым масштабным проектом для иркутян стала 

лаборатория Rurban Creative Lab – программа по формированию региональных 

проектных центров (продюсерских центров), создающих креативные кластеры 

и поддерживающих развитие предпринимательской деятельности в отраслях 

https://youtu.be/yxNiw56djFg
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креативных индустрий в регионе [11]. Проект АСИ не предусматривает 

выделения средств на развитие бизнеса, но он очень ценен в части организации 

и старта в одной команде весьма разобщенных в обычное время творческих 

сил. Остановимся подробнее на лаборатории.  

В ходе двух этапов в проект вовлекаются собственники неэффективно 

используемых фондов или муниципалитеты с подобными проблемами, 

бизнесмены креативных индустрий или творческие люди, желающие 

монетизировать свои таланты.  

На первом этапе проведен онлайн-марафон с 15 февраля по 14 марта 2021 

года, по результатам которого сформированы региональные продюсерские 

команды. В ходе этапа информация была вброшена в регионы, 

распространилась в нем через самоорганизующиеся коллективы, которые затем 

зарегистрировались в АСИ, изучили вебинары и кейсы практиков в сфере 

креативных индустрий, выполнили задания (поиск приоритетных для региона 

отраслей креативной экономики; определение приоритетных проектов и 

выявление стейкхолдеров; определение ролей и формирование команд) и 

получили возможность попасть в финал этапа. В Иркутске лидерами данного 

проекта выступили бизнесмены Сергей Петрович Мядзелец и Илона Сергеевна 

Толстоухова. Им удалось в кратчайшие сроки, без средств, с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий объединить 

заинтересованных бизнесменов из разных городов области и дойти до финала, в 

котором еще и ярко выступить с креативной презентацией нашего края. 

Финальная команда Иркутской области представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Креативная команда Иркутской области в Rurban Creative Lab 
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Итоги финала – десять команд, которые приняли участие в очной части 

лаборатории:  

− Иркутская область; 

− Новгородская область; 

− Новосибирская область; 

− Рязанская область; 

− Самарская область; 

− Свердловская область; 

− Тюменская область; 

− Удмуртская республика; 

− Ульяновская область; 

− Ханты-Мансийский автономный округ. 

На втором этапе с апреля по сентябрь 2021 г. региональные продюсерские 

центры «запустят» не менее трёх креативных кластеров трёх разных типов на 

трёх разных территориях своего региона. Мероприятия лаборатории пройдут в 

очной форме с 16 апреля по 26 сентября 2021 года: участники построят бизнес-

модель активации объекта; выработают ключевые показатели эффективности 

по активации; создадут управленческую модель; приступят активацию 

пространств. В «портфолио» Иркутской области проекты трех креативных 

кластеров в Иркутске, по одному – в Ангарске, Байкальске, Братске, Усть-Куте.  

Таким образом, деятельность Иркутского государственного университета 

по популяризации перспективного направления развития экономики, особенно 

актуального для депрессивных территорий с множеством закрытых в годы 

кризиса предприятий, оказалась эффективной и продуктивной. За два года 

удалось накопить критическую массу доступной и понятной информации, 

которая стремительно начала превращаться в новые бизнес-структуры.    
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Креативность как компонент инновационных ресурсов личности и её 

проявления в условиях экономических вызовов и пандемии 

 

На основе анализа, проведенного Д.В. Ушаковым и А.Д. Карнышевым, показана 

модель инновационных потенциалов личности и группы, состоящая из трех 

взаимопроникнутых окружностей. Первая окружность – профессиональные компетенции 

(зафиксированные обязанности, исполнительские ресурсы), необходимые человеку и/или 

группе для эффективного выполнения намеченных планов и/или закрепленных (намечаемых) 

функций. Вторая окружность – креативность, то есть творческие способности специалистов, 

позволяющие справляться с динамично обновляющимися задачами экономики при учете 

возрастающих запросов и потребностей людей. Третья окружность – предприимчивость: 

прежде всего качества и характеристики человека (группы), дающие возможность 

продвигать нововведения, внедрять их в практику, противодействовать консервативному 

большинству, негативно или индифферентно относящемуся к разработке инноваций. Ученые 

неожиданно выявили, что существует взаимосвязь между креативностью и неправильным 

менеджментом. Так, неумелый руководитель создает немало ситуаций, выход из которых 

трудно найти без творчества.   

Ключевые слова: Компетенции, творчество, предприимчивость, менеджмент, 

пандемия, экономические санкции, экология. 

 

A.D. Karnyshev 

Irkutsk State University,  

Irkutsk 

 

Creativity as a component of innovative resources of the individual and its manifestations in 

the context of economic challenges and pandemics 

 

Based on the analysis conducted by D. V. Ushakov and A.D. Karnyshev, a model of the 

innovative potentials of an individual and a group consisting of three interpenetrated circles is 

shown. The first circle is the professional competencies (fixed responsibilities, executive resources) 

necessary for a person and / or a group to effectively implement the planned plans and / or fixed 

(planned) functions. The second circle is creativity, that is, the creative abilities of specialists that 

allow them to cope with the dynamically updating tasks of the economy, taking into account the 

increasing demands and needs of people. The third circle is entrepreneurship: first of all, the 

qualities and characteristics of a person (group) that make it possible to promote innovations, 

implement them in practice, and counteract the conservative majority that is negative or indifferent 

to the development of innovations. Scientists have unexpectedly revealed that there is a relationship 

between creativity and poor management. So, an inept manager creates many situations, the way 

out of which is difficult to find without creativity. 

Keywords: Competencies, creativity, entrepreneurship, management, pandemic, economic 

sanctions, ecology. 
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В современной экономике и социальной деятельности все большее 

значение имеет творчество человека и (или) группы. В научно-практическом 

плане эффективное творчество зависит от способностей людей, в первую 

очередь их креативности. И компетентность, и креативность составляют основу 

инновационных потенциалов личности и группы. Опираясь на совместный  

Д.В. Ушакова и А.Д. Карнышева анализ [см. 10], попытаемся разобраться в 

существе понятий и взаимосвязи компетентности и творческих 

способностей (креативности) в психолого-экономическом контексте. В общем 

плане модель инновационных потенциалов личности и группы была 

«составлена» из трех взаимопроникнутых окружностей, внутри в каждой из 

которых сосредоточены конкретные «слагаемые» специфической 

направленности.  Модель выглядит следующим образом (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1.  «Слагаемые» инновационных потенциалов личности и группы 

 

Комментируя рисунок, отметим следующее. Первая окружность – 

профессиональные компетенции (зафиксированные обязанности, 

исполнительские ресурсы), необходимые человеку или (и) группе для 

эффективного выполнения намеченных планов и/или закрепленных 

(намечаемых) функций. Нельзя не подчеркнуть двоякий характер компетенций, 

чаще всего необходимых для разных сфер экономики [6].  С одной стороны, 

важны все навыки для выполнения закрепленной работы. С другой стороны, 

надо видеть основные недостатки и слабости компетенций и функций, которые 

могут привести к издержкам в области хозяйствования. Вторую сторону часто 

или недооценивают, или не могут адекватно обеспечить. Вторая окружность – 

креативность, то есть творческие способности специалистов, позволяющие 

справляться с динамично обновляющимися задачами экономики при учете 

возрастающих запросов и потребностей людей. Третья окружность – 
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предприимчивость: прежде всего качества и характеристики человека 

(группы), дающие возможность продвигать нововведения, внедрять их в 

практику, противодействовать консервативному большинству, негативно или 

индифферентно  относящемуся к  разработке  инноваций.  

Интеграция всех трех параметров для экономики и социальной 

деятельности обязательна. Остановимся на таком факте. Немецкий специалист 

в области исследования сложных систем К. Майнцер пишет: «С экономической 

точки зрения мы различаем динамику изобретений и динамику инноваций. 

Изобретения являются креативными техническими новшествами в 

соответствии с требованиями патентоспособности. Инновации – это 

изобретения, которые могут быть куплены или проданы как экономические 

продукты на рынке» [9, с. 222].   

Инновационные ресурсы, как уже говорилось, – это квинтэссенция 

данных трёх «сомножителей», и они в экономической деятельности носят 

специфический характер. Инновационные потенциалы личности и группы 

возникают именно на пересечении всех трех кругов и требуют интеграции 

«слагаемых» каждого из них в нечто целостное. Если пытаться назвать 

конкретные слагаемые, из которых могут сложиться инновационные 

потенциалы человека и группы, то среди них можно назвать следующие. 

1. Общие компетенции, важные при разработке инноваций 

В целом проблема содержания и различий компетенции и 

компетентности анализируется во многих работах. Здесь мы только подчеркнем 

то обстоятельство, что без знания «предмета» инновации, без четкой 

ориентированности в конкретной технической, экономической или иной сфере 

вряд ли можно создавать и внедрять нововведения. Поэтому и человеку и 

группе необходимы, например, такие качества как: понимание стратегических 

целей развития организации и общества; способность объективно 

анализировать проблемы; высокий уровень рефлексии; эффективные навыки 

обратной связи; высокая работоспособность. Наличие в структуре 

инновационных потенциалов личности и группы прагматических качеств, 

таких как знание предмета инновационной деятельности, технических и (или) 

организационных  навыков и т.п. исключает мысль о том, что инновация – это 

сугубо творческий продукт, создание которого зависит лишь от творчества 

людей.  

2. Элементы одарённости и креативности в разработке инноваций 

Креативность, по Дж. Гилфорду – это универсальная творческая 

способность, предопределяющая нетрадиционность и самобытность идей и 

предложений человека. Одаренность человека и креативность личности и 

группы есть определенный уровень развития индивида и сообществ, 



20 

 

стимулирующий возможность превратить продукты своего ума и труда в 

объекты интеллектуальной собственности. Составляющие, которые 

обеспечивают развитие инновационного потенциала и личности, и группы, это: 

интуиция; гибкость ума; обширные ассоциации; необычный взгляд на вещи; 

оригинальность и др. У творчества особые отношения с регламентацией 

деятельности. С одной стороны, без понимания и освоения важнейших норм 

деятельности невозможно осуществлять их компетентное совершенствование и 

модификацию. С другой стороны, организационное и (или) управленческое 

регламентирование убивает инициативу и креативность. Не случайно ученые 

неожиданно выявили, что существует взаимосвязь между креативностью и 

неправильным менеджментом [3, с.68]. Неумелый руководитель создает немало 

ситуаций, выход из которых трудно найти без творчества. 

3. Предприимчивость как ресурсы продвижения инноваций  

Роль предприимчивости в создании и продвижении инноваций, на наш 

взгляд, является «больным местом» многих сообществ и организаций, но 

особенно она касается российской практики последних десятилетий. 

Индивидуальными и коллективными идеями наполнена экономическая сфера, 

но вот конкретные разработки довольно-таки редко становятся 

жизнеспособными. И зачастую это зависит именно от предприимчивости 

личности и группы, к которой мы относим: высокий уровень мотивации к 

успеху и рискам; настойчивость и последовательность; готовность брать на 

себя ответственность; способность находить новые области применения 

«объекта» и т. д. Можно с достаточной уверенностью сказать, что именно 

предприимчивость в российской практике сегодня становится тем 

«локомотивом», от которого зависит активность всех других слагаемых, 

изображенных на схеме [8]. 

 Рассмотренная «модель» с её содержимым показывает общую 

компетентность субъекта инновационной деятельности. Если субъектом 

является группа, содержание показанных параметров усложняется, но мало в 

чем меняется их суть. Конечно, не трудно понять, что «содержимое» модели 

будет разнообразным и специфичным в зависимости от профессиональной 

деятельности, в которую вовлечены инноваторы. В чем-то уникальным будет и 

их сочетание. В связи с этим, более строгое и точное содержание конкретных 

инновационных потенциалов нуждается в тестовой и экспериментальной 

проверке. 

Кризисные ситуации повышают востребованность, в первую очередь, 

практичности и творчества. Как отмечают ученые, остро необходим учет 

нынешних тенденций, когда «особенности психологического поведения в 

период кризисов остаются не менее интригующей проблемой и в чем-то 
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загадкой», и акцентирование внимания на такого рода тенденциях. Доктор 

философии Л. Гринин в статье: «Психология экономических кризисов» пишет: 

«психологический фактор является не только важным, но и наиболее 

подвижным фактором в движении экономического цикла. Настроения 

становятся тем переключателем, который способен «повернуть плюс на минус» 

за очень короткий промежуток времени» [4, с. 84; выделено автором цитаты, 

А.К.].  

Кстати, отметим, что психологический фактор является тем, что может 

быстро поменять плюс на минус и в экстремальных ситуациях, каковые создаёт 

пандемия COVID-19 [2]. Пандемия – время крушения стереотипов, в такой 

период творчество крайне необходимо. Характерен такой пример. В Японии 

начали производить высокотехнологичные медицинские маски C-Face. Мало 

того, что эта маска служит барьером против разных вирусов, так она еще может 

переводить речь своего владельца на 8 языков. Текст перевода сразу появляется 

на дисплее телефона собеседника, а если у него есть такая маска, то удобный 

диалог между людьми из разных стран обеспечен. Стоит маска 4400 йен (3 тыс. 

руб).  

Данный пример можно дополнить контент-анализом мнений из 

социальных сетей об изменениях отношений к возможности творчества, 

самовыражения. «Пандемия в некоторой степени способствовала 

раскрепощению людей, многие стали менее зависимы от чужого мнения и 

свободно самовыражались». «Появилось движение «Изо-изоляция», цель 

которого приобщение к творчеству и самовыражение. Днями напролет 

участники движения присылают фото, на которых они косплеят известные 

картины и активно экспериментируют со своей внешностью: яркий макияж, 

невообразимые костюмы и прически». «Женщины массово красят волосы в 

кислотные цвета и выкладывают фотографии ню, а мужчины сбривают брови и 

переодеваются в античных богов». 

Условия пандемии, когда многих людей насильно вырвали из 

окружающей действительности, подтолкнули людей к творчеству и 

самовыражению. Так, бороться с карантинной рутиной миру помогает 

творческое начало. 78,6% упоминаний в социальных сетях говорит о 

повышении интереса людей к творчеству. Многие люди считают, что пандемия 

и следующий за ней карантин являются одним из способов пробудить 

творческие инстинкты, сделать что-то полезное для своего развития.  

Можно привести результаты нашего опроса об изменении некоторых 

ценностей в период пандемии (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Полюсные оценки влияния пандемии на изменение ценностей у 

респондентов (опрос осенью 2020 г.) 

Варианты  ценностей 

Ценность 

возросла 

Ценность 

ослабла 

(% и место) (% и место) 

Уважение к родителям, родным, близким 43,6 (1)  

Здоровье, спорт 39,6 (2) 19,3 (3) 

Учеба, самообразование 36, 5 (3) 15,4 (4) 

Любовь и дружба 35,3 (4)  

Общение с природным окружением 30,3 (5) 19,4 (2) 

Возможность творчества, самовыражения 26,8 (6)  

Отношение к работе (учебе) 26,1 (7) 25,4 (1) 

 

Важно отметить, что лишь три ценности – уважение к родителям, любовь 

и дружба и возможность творчества практически не получили негативных 

оценок. Пандемия также побудила многие организации находить 

инновационные формы работы. Одним из ярких примеров в сфере медицины 

сегодня является система для удаленного консультирования пациентов 

«Доктис». Это многофункциональный портал о здоровье с информационными и 

телемедицинскими сервисами. В личном кабинете пользователи могут хранить 

информацию о здоровье своей семьи и на основе этих персональных данных 

удаленно получать медицинские услуги. Благодаря интеграции с единой 

медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) и 

договоренностям с большим количеством российских клиник пользователям 

доступна услуга электронной записи к врачу. На платформе размещены 

информационные материалы по теме здоровья и медицины – собственные 

материалы и обзоры иностранной прессы. Также этой системой можно 

воспользоваться через мобильное приложение. Эффективность этой системы в 

том, что уменьшается количество обращений в клинику за счет проведения 

дистанционных консультаций. Происходит повышение качества оказания 

медицинских услуг без существенных инвестиционных затрат. 

Кризисные и экстремальные ситуации в России сегодня связаны не 

только с пандемией, но и с разного рода санкциями. Поэтому важно видеть, 

каким образом санкции могут влиять на стимулирование или, наоборот, 

ослабление творчества, причем, дифференцированно у людей с разными 
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патриотическими установками [см. 6; 7; 8]. На основе нашего исследования 

проследим возможные последствия санкций в таком ракурсе (см. рис  2).   

 

 
 

Рисунок 2. Мнения респондентов с разным уровнем патриотизма о том, как и на что 

повлияли санкции США против России (%, N=944) 

 

В общем плане комментируя результаты, стоит отметить, что факты 

говорят о слабых поводах для россиян строить свой патриотизм на реальных, 

ощутимых экономических успехах отечественных производителей. Но может 

ли это означать утверждение сугубо пессимистических взглядов на 

перспективы развития экономики страны на креативной основе? На наш взгляд, 

на данный вопрос вряд ли можно дать утвердительный ответ хотя бы по двум 

причинам. Во-первых, в России много свидетельств об инновационной, 

творческой деятельности молодежи, которая сумеет переломить ситуацию в 

пользу отечественных производителей. Во-вторых, у россиян, особенно 
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патриотов, всегда были сильны субъективные, духовные ресурсы защиты своих 

идеалов и интересов. И в кризисных, переломных ситуациях это качество 

граждан только укреплялось. И это можно отнести к рассматриваемому нами 

вопросу. Можно привести несколько характерных примеров креативности в 

решении возникающих при импорто-замещении проблем – это создание 

российского двигателя ПД-14 для самолета МС-21 и композитного крыла для 

этого же самолета из отечественных композитных материалов. И то и другое 

подпало под санкции США и Японии, прежде всего из-за боязни конкуренции. 

Крыло даёт самолету преимущества в скорости и расходовании топлива. Таким 

образом, санкции активизировали творчество.  

Многого стоит пример, когда в сельском хозяйстве Дальнего Востока в 

условиях пандемии проявились позитивные тенденции в организации аграрного 

производства. Весной 2020 г. многие местные руководители говорили: 

«Китайцев не будет и всё обрушится в сельском хозяйстве». Но закрытые 

границы и карантинные меры заставили местных сельхозпроизводителей 

изыскать все внутренние резервы и к осени обеспечить не только достижение 

прошлых показателей, но и увеличить производство сельхозпродукции. 

Особого внимания заслуживает сегодня экологический кризис, который 

требует проявлений как творчества, так и патриотизма. Современный 

экологический патриотизм нацелен на конкретные мероприятия, действия и 

поступки людей, которые принесут опять-таки конкретную пользу для 

конкретных территорий. И здесь надо находить инновационные решения по 

многим вопросам. Кратко перечислим некоторые из них: 

− сокращение избыточного потребления и отходов; 

− экономия расхода холодной и горячей воды в многоквартирных и частных 

домах (специальные головки распределения воды в душе, кнопки экономии 

слива в туалете и т. п.); 

− полный отказ от одноразовых предметов для реализации потребностей, 

отказ от пластиковой посуды; 

− ограничение количества вещей для постоянного пользования; 

− поездки на велосипедах летом и зимой. 

Экологии необходимо быть максимально близкой к повседневной жизни 

человека в малом и большом доме и вносить в современный мир решительные 

инновационные перемены, забвение которых может разрушить основы жизни. 

Авторы доклада Римскому клубу по соответствующему вопросу приводят 

фундаментальное сравнение: «Коммунизм рухнул, потому что он не позволял 

ценам говорить экономическую правду. И таким же образом капитализм может 

рухнуть, если он не позволит ценам говорить экологическую правду» [1]. 

Трудно судить о временной перспективе данного прогноза, но на любви к 
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малой и большой родине со стороны многих людей ухудшение экологической 

обстановки скажется несомненно, приводя к более серьёзным кризисам. Хотя 

люди это не всегда понимают, тем более реализуют в своих поступках.  
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Города, регионы и страны как бренды сталкиваются с воздействием 

экономических изменений и культурной глобализации. Жесткая конкуренция 

между странами распространена, поскольку они стремятся привлечь средства, 

иностранные инвестиции, деловые приезды, туристов и жителей. По мере того 

как люди, капитал и знания становятся менее специфичными для 

местоположения, развивающиеся территории как бренды помогают продвигать 

среду, способную привлекать новые виды деятельности и ключевые группы. В 

то время как маркетинг территорий следует многим принципам управления 

брендом, одно из ключевых различий зависит от разнообразных интересов 

многочисленных стейкхолдеров. 

Успешные страны применяют эффективные и систематические методы 

разработанной маркетинговой стратегии. Их долгосрочный успех зависит от 

согласованного участия ключевых групп заинтересованных сторон. 
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Маркетинг и брендинг территорий эффективное и перспективное 

направление, которое привлекло внимание многих ученых. В прошлом 

маркетинговые стратегии были сосредоточены в основном на функциональных 

атрибутах, таких как красота конкретной среды, развитая инфраструктура и т. 

д. В последнее время фокус маркетинга места сместился на продвижение 

эмоциональных и эмпирических достопримечательностей. Например, в 2006 

году Канада запустила новую рекламную кампанию, используя лозунг «Канада. 

Продолжайте Исследовать». Цель состояла в том, чтобы обратиться к эмоциям 

людей и вызвать их любопытство исследователя. Этот слоган представлял 

собой заметное изменение, поскольку в прошлом акцент делался на 

функциональных преимуществах (природной красоте), и, таким образом, 

способствовал росту Канады как бренда. В 2009 году Канада была вторым 

лучшим брендом страны, в то время как в десятку лучших брендов страны в 

2006 году Канада не вошла. 

Многие исследователи маркетинга территорий утверждают, что для роста 

брендов, разработка стратегии должна быть сосредоточена на перспективе 

идентичности и справедливости. Некоторые включили обе эти перспективы в 

двумерный подход к брендингу территорий. Согласованный фирменный стиль 

способствует объединению внутренних заинтересованных сторон, которые 

составляют и живут брендом. Те предложения, которые может сделать 

маркетинг на определенной территории влияет на сторону спроса, которая 

отражается в капитале бренда. Некоторые исследователи (Pike, Gallarza, Gil, & 

Calderon) изучали эту проблему. Удивительно, но тема идентичности места 

только недавно привлекла интерес, и на сегодняшний день не существует 

универсально согласованной модели идентичности бренда места [4]. 

Чтобы донести четкие и последовательные сигналы до различных 

целевых групп, бренд места должен иметь характеристики идентичности 

бренда, которые отличают место от других мест назначения. Среди других 

коммуникационных подходов эффективным способом представления 

характеристик идентичности территории является история. 

В 2007 году отсутствие четкой и систематической информации об 

идентичности Словении послужило отправной точкой для разработки 

характеристик идентичности Словении. Намерение состояло в том, чтобы 

последнее могло послужить основой для укрепления Словении как бренда. 

Хотя Словения уже предпринимала несколько попыток построить собственный 

бренд, но они не смогли использовать системный подход. Предыдущие 

разработки были сосредоточены на рекламе, а не на брендинге, подчеркивая 

визуальные элементы, такие как логотипы и символы, а не хорошо 

продуманную, целостную идентичность бренда. Консультанты осуществили 
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правительственный проект по разработке результирующей идентичности 

бренда, обобщенный “я чувствую Словению".  

Теория развития фирменного стиля территории находится на ранней 

стадии. Таким образом, рассмотрение тем исследований, которые развивались в 

брендинге, имеет решающее значение, поскольку они помогают создать основу 

для лучшей оценки идентичности бренда. В 1998 году исследователи начали 

рассматривать территории как бренды, и с тех пор интерес к маркетингу 

территорий вырос. Несмотря на это, единого мнения об определении бренда 

для территории не возникло. 

Первоначальное исследование брендинга территории обращается к теме 

изображения места. Исследования изображений мест многочисленны и впервые 

начали появляться в начале 1970-х годов [3].  

Большинство исследователей сходятся во мнении, что исследования 

брендинга территории должны принять более широкую сферу компетенции, 

исследуя бренды с коммерческой, политической, культурной и исторической 

точки зрения. Кроме того, территориальный брендинг должен выходить за 

рамки узкой сферы туризма. 

Бренд территорий имеет теоретические корни из принципов брендинга, 

которые бренд-менеджмент первоначально разработал для продуктов. 

Распространенным мнением среди исследователей бренда является то, что 

понятие бренд – это сектор инвариант, будучи в равной степени применим и 

разнообразен в услугах, для организаций и территорий. 

Хотя в литературе приводятся доводы в пользу переноса обучения бренду 

продукта в другие сектора, те, кто занимается этой областью, должны 

проявлять осторожность. Создание и управление брендами территорий 

отличается от создания и управления брендами продуктов или услуг. 

Ханкинсон описывает некоторые из уникальных проблем брендинга 

территорий: во-первых, различные государственные и частные организации 

представляют собой основное влияние, менеджеры по брендингу территорий 

имеют мало контроля над процессом; разные люди имеют разные цели и 

ожидания от территории; бренд места включает в себя значительно больше 

точек соприкосновения; законы – это то, что определяет границы места, а не 

потребителей; несогласованные стратегии разных правительственных ведомств 

вызывают конфликт и непоследовательный опыт бренда; поскольку многие 

органы финансируют территории, места часто получают недостаточную 

финансовую поддержку [2]. 

Управление брендом территории имеет общие черты с управлением 

корпоративным брендом из-за их многогранной природы и разнообразных 

взаимодействий со стейкхолдерами. Несмотря на эти сходства, количество 
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влиятельных заинтересованных сторон в территориальном брендинге остается 

большой проблемой. 

Рассматривая брендинг территории как стратегическую платформу для 

маркетинга, любые стратегии должны основываться на мнениях внутренних 

заинтересованных сторон каждой территории, среди которых особое влияние 

имеют местные жители. Кроме того, важны взаимовыгодные долгосрочные 

отношения между различными заинтересованными сторонами. В этом 

отношении Кай выступает за социологическую перспективу обмена, которая 

рассматривает отношения между взаимозависимыми акторами в продольном 

направлении [1]. Этот аспект более подходит для изучения территориального 

брендинга, чем экономическая теория, с ее акцентом на краткосрочные 

отношения между различными сторонами. 

Внутренние заинтересованные стороны, которым необходимо понять 

характеристики своего бренда страны, оказывают большое влияние на то, как 

происходит принятие созданного бренда. В идеале они должны участвовать как 

в процессе разработки бренда, так и в его реализации. Среди внутренних 

заинтересованных сторон в литературе подчеркивается важная роль лидеров 

общественного мнения и местных жителей. Любая модель идентичности 

бренда места должна инкапсулировать вклад влиятельных внутренних 

заинтересованных сторон и должна отображать уникальные характеристики 

места, а также способствовать любому стратегическому маркетингу. 
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Креативность публичного пространства провинциальных городов 
 

В статье рассматриваются особенности формирования креативного публичного 

пространства разных провинциальных городов Сибири и Дальнего востока. Приводятся 

результаты экспертного опроса оценки развития креативности публичной среды, 

показываются основные эффекты и социальные приоритеты развития публичной сферы 

городов, для полноценного развития городского пространства.  
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The creativity of the public space of provincial cities 

 

The article examines the features of the formation of a creative public space in different 

provincial cities of Siberia and the Far East. The results of an expert survey of assessing the 

development of creativity in the public environment are given, the main effects and social priorities 

of the development of the public sphere of cities are shown for the full development of urban space. 
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О креативности городской среды можно говорить тогда, когда есть 

соответствующая инфраструктура: новые интерактивные музеи, медиа и арт – 

центры, креативные творческие пространства, публичные пространства 

перфоманса для вовлеченных в культурные индустрии людей. При этом, 

развитие малого и среднего бизнеса должно быть также включено в это 

феерическое действие в виде создания обслуживания тематических кафе и 

антикафе, ресторанов, гостиниц и других публичных мест, где люди, которые 

воплощают в жизнь креативные проекты могли бы поддерживать свое 

комфортное пребывание.  

Публичное пространство, формируемой архитектурой и дизайном 

городской среды, обустройством, красотой и удобством улиц, скверов и 

площадей, лофтов и других пространств выступает фактическим местом 

реализации, воплощения креативности в жизнь. Сида могут входить, как и 

культурно-исторические памятники, так и заброшенные здания заводов [2]. 

Главное условие – заполняемость людьми, несущими дополнительные смыслы 

в любое пространство. Пространство, где возможна коммуникация 

незнакомцев, которые вместе могут со-творить новое креативное пространство 

или новый креативный продукт.  
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Для всего этого необходима инновационная экономика и экономика 

услуг. Эти экономические условия являются основой для развития 

креативности городского публичного пространства. Места, где возможна 

социальная коммуникация, диалог и действие, приводящие к новым символам, 

процессам и продуктам.  

Благодаря городским креативным публичным пространствам происходит 

оживление городской среды, наполнение ее новыми смыслами и задачами. И в 

этом смысле креативное публичное пространство оздоравливает город, давая 

новые смыслы и символы для дальнейшего развития. Публичное креативное 

пространство – то место, которое объединяет людей и формирует новые 

сообщества по интересам. В некоторых работах автора уже об этом говорится 

более подробно, на примере Иркутска и других городов России [3-6]. 

Лофланд Л. Предложила использовать определенные характеристики, для 

анализа публичного пространства городов: удобство и приятный имидж, 

разнообразие использования пространства и занятий, социальность, 

удовольствие от взаимодействия, публичное одиночество и наблюдение за 

людьми, «карнавальность» – возможность игры, фестиваля, избавления от 

своей истинной идентичности, приобретение новых масок [1].  

Эти критерии мы взяли в основу для проведения собственного 

исследования по оценке креативности публичного пространства 

провинциальных городов. В анализе участвовали такие города как: Иркутск, 

Красноярск, Улан-Удэ, Хабаровск, Чита. К опросу привлекались эксперты, 

проживающие в данных городах и имеющие отношение либо к администрации 

города или министерства культуры, которая организует условия для 

функционирования публичного пространства, представители креативных 

индустрий (руководители музеев, арт-выставок, галерей, коворкинг-центров и 

проч.). Всего в опросе приняло участие 55 человек, в возрасте от 24 до 65 лет, 

53% женщин и 47% мужчин. Все они заняты в процессах организации 

креативных публичных пространств от 3 до 30 лет, с разных сторон и в разном 

качестве. Интервью бралось через scape или zoom и длилось от 1,5 до 2 часов.  

Мы просили оценить предложенные Лофланд критерии применительно к 

анализируемым городам (по 10-ти бальной шкале, где 10 – максимально 

развито и 1 – минимально) (вывели средние показатели в таблице 1) и далее 

прокомментировать свои ответы.  

Как видно из таблицы, Красноярск практически по всем показателям 

лидирует, только в видах деятельности отдавая первенство Иркутску. А Чита по 

всем показателем отстает. Иркутск стабильно на вторых позициях, хотя 

достаточно близок Красноярску. 
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Таблица 1 

Средние показатели оценки креативности публичного пространства, 

предложенные Л. Лофланд 

Показатели Иркутск Красноярск 

Улан-

Удэ Хабаровск Чита 

Удобство 6,5 7,8 6,9 6 4,2 

Приятный имидж 6,8 7,5 7,5 7,5 3,2 

Разнообразные пространства 7,7 7,9 6,2 5,8 3,3 

Разнообразные виды деятельности 8,9 8,8 6,4 7,7 5,4 

Социальность 8,5 8,5 7,1 6,6 4,3 

Удовольствие от взаимодействия 7,1 7,6 7,7 7,2 3,3 

Публичное одиночество и 

наблюдение за людьми 7,5 7,6 6,2 7,4 4,4 

Карнавальность  7,2 7,4 6,7 6,6 4,1 

 

Также из ответов и оценок экспертов следует, что ключевой момент 

реализации креативности публичного пространства – это человеческий и 

социальный капитал. Человеческий капитал зависит от личности тех, кто 

организует ту или иную информационно-креативную площадку в городе, а 

социальный зависит от того, кто ему в этом помогает (уровень и качество 

включенности администрации города, бизнеса, некоммерческих организаций и 

проч.). Эффективность реализации креативных публичных пространств зависит 

от собственной инициативы и готовности ее воплотить в жизнь и умения 

«открывать закрытые двери» и договариваться с разными людьми.  

Те, кто приходят с инициативной и готовы ее реализовать – ценятся 

везде. Идей множество, но вот воплотить их могут единицы, лишь те, кто 

по-настоящему горит своей идеей. Только от человека, готового включиться в 

процесс – зависит конечный результат. (Д.А., 43 года, руководитель 

креативного отдела Администрации г. Красноярска).  

Социальный капитал при реализации создает гарантии, но человеческий 

капитал – обеспечивает успех или провал реализации любого публичного 

проекта или мероприятия. Тут важно понимать, что связи и ресурсы 

материальные далеко не все, чтобы реализовать творческие идеи в новом 

формате. (Л.О., 49 лет, руководитель программ городского развития г. 

Хабаровск).  

Важным элементом выступает уверенность людей в том, что они делают, 

насколько инициативны и продуманны их идеи и мысли по реализации 

креативного публичного пространства города (личностный фактор).  

Без огонька в глазах тех, кто организует проекты – не будет успеха ни в 

чем. Нужны люди, способные горы свернуть лишь бы их мысли и идеи 

воплотились. Мы работаем над этими идеями, всячески поддерживаем людей, 
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которые приходят с инициативами. Наверное поэтому, наша креативная 

галерея успешна. (И.Ч., 30 лет, руководитель галереи, г. Иркутск).  

Все определяется личностью человека. Ни деньги, ни связи не могут 

выдать продукта – только человеческая уникальная мысль. Мы работаем с 

инициативами молодежи, рассматриваем любые предложения на мозговых 

штурмах. Это классная работа, которая позволяет нам двигаться вперед. 

(А.В., 33 года, руководитель коворкинг-центра, г. Иркутск).  

Публичное пространство – это точка роста и развития города. И если 

сюда не приходит молодежь, то оно не может назваться креативным. Так как 

для большинства публичных мест, именно молодежь выступает главным 

действующим лицом. И креативное публичное пространство – это зеркало 

развития культуры молодежи. Одним из элементов оценки будущего развития 

городов может служить как раз уровень креативности молодёжи городов, 

уровень их включенности в функционирование городских публичных 

креативных мест.  

Основной двигатель креативности – это молодежь. Они участники 

наших мероприятий на 80%. Поэтому без их интереса – мы не выживем. Нам 

нужны их идеи и мечты для того, чтобы сделать их реальностью, и чтобы 

они хотели жить в нашем городе и развивать его. (А.П., 40 лет, руководитель 

музея, г. Улан-Удэ).  

Молодежная активность – потенциал развития креативности любого 

города. Если молодые люди не интересуются тем, что мы предлагаем, значит 

мы плохо работаем, так как не доходим до своих конечных потребителей. 

Министерство по молодежной политике должно создавать все условия для 

развития и реализации молодежи нашего города, чтобы она развивалась и 

реализовывала свой потенциал на благо нашей городской среды. (М.Ц., 28 лет, 

руководитель Министерства по молодежной политике, г. Иркутск).  

Также эксперты отмечают и то, что сами горожане не всегда понимают 

значимость наполняемости новыми символами ставших уже традиционными 

скверов и площадей. Так как может приобретать символы элементы 

современного искусства (стрит-арт или граффити), что может не одобряться и 

не приниматься разными социальными группами.  

Не все наши инициативы были поняты и поддержаны горожанами. На 

нас писали даже заявления в полицию и в прокуратуру, когда мы 

организовывали флеш-моб на улицах Читы. Это говорит о том, что граждане 

не готовы. (Р.А., 42 года, руководитель отдела по молодежной политике г. 

Чита).  

Вовлечение молодежи в публичные пространства – приоритетная задача 

развития любого бизнеса. Для общепита – меню это пол дела, важна 
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атмосфера, программа и то, что происходит за кулисами, некая фееричность, 

игра, возможность быть кем-то другим. Без этого, креативность молодежи 

будет затухать, ей нужна среда для реализации. (О.А., 33 года, директор 

антикафе, г. Иркутск).  

Но креативное публичное пространство выступает местом получения 

социального опыта. Опыта, который включен в новые сети социального 

взаимодействия, опирается на новые ресурсы инновационного развития. 

Благодаря нахождению в этих местах люди обучаются новому, наблюдают за 

опытом и поведением других, перенимают этот опыт, и он становится нормой 

для целых поколений или отдельных социальных групп. Креативное публичное 

пространство может стать инструментом социализации.  

В публичных местах все участники получают новый опыт, новые условия 

и ресурсы для развития. Это то место, где они могут развиваться, получая те 

знания и опыт, который поможет им дальше реализовать сой потенциал. 

(Л.А., 37 лет, руководитель арт-галереи, г. Хабаровск). 

В публичных местах происходит социализация, включение в новый опыт, 

который нас двигает, развивает как отдельного человека, так и сообщество, 

в которое он включен. С личностью развивается среда, так и наоборот: 

благодаря развитой среде, формируется более полноценная и разноплановая 

личность. Этот взаимодополняемый процесс приводит ко всеобщему 

развитию и благу. (Д.Д., 36 лет, руководитель креативной студии развития 

молодежи, г. Улан-Удэ).  

Также важным моментом выступает создание безопасного креативного 

публичного пространства. Безопасного как физически: безопасное 

перемещение по городу, выстроенная логистика, так и психологически: 

свободное взаимодействие с представителями разных социальных групп.  

Важно говорить о безопасности: психологической, физической. Далеко 

не каждый сможет придти туда, где будет ему или его детям может 

грозить опасность. Поэтому, задача администрации города наладить 

инфраструктуру для развития креативных индустрий в публичных местах 

городов. (Т.Т., 40 лет, руководитель отдела инфраструктурной политики, г. 

Хабаровск).  

Безопасная городская среда – федеральная программа, она дает многое 

для любого города. Но когда мы говорим о культурных индустриях, о 

публичных местах, не вписывающихся в приоритеты данной программы, то 

тут необходимо уметь выстраивать диалог между бизнесом и властью, где 

каждый заинтересован в своей стороне реализации и развития публичного 

пространства города, где безопасность граждан является гарантом участия 
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многих и активного их вовлечения в социальное развитие города. (О.Л., 43 года, 

руководитель отдела по работе с предпринимателями г. Красноярск).  

Помимо этого, креативное публичное пространство города формирует 

толерантную среду социального взаимодействия, формируя самобытную среду 

самореализации горожан, развивая особое ментальное единство. Это важный 

элемент формирования общегородской культурной среды, который определяет 

перспективы развития общества.  

Благодаря публичным пространствам соединяются люди, 

принадлежащие к разным религиям и народам. Это дает возможность быть 

терпимее друг к другу, узнавать друг друга лучше и формировать 

межкультурный диалог и более благоприятную социокультурную среду в 

городе. (А.А., 40 лет, руководитель национально-культурного центра, г.Улан-

Удэ). 

Межэтническое взаимодействие выступает приоритетом социального 

развития. Креативная культурная среда в публичных пространствах города 

выступает ресурсом развития, толчком социального моделирования 

общественного воспроизводства. (Д.Ю., 43 года, руководитель творческой 

галереи, г. Хабаровск).  

Таким образом, развитие креативного публичного пространства является 

приоритетной задачей развития любого города. Без этого процесса и 

воплощения в реальных формах пространства нет будущего у городов, поэтому 

необходимо всем участникам двигаться в направлении консолидации 

сообществ, объединения личных и социальных ресурсов для создания 

совместного креативного публичного пространства.  
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Форсайт технологии в проектировании будущего 

 
В статье исследуется использование форсайт технологий для проектирования 

будущего развития общества. Автор отмечает, что форсайт стал доминирующей технологией 

не только прогнозирования будущего, но и его проектирования.  В работе указывается, что 

степень влияния различных форсайтов зависит от политической воли властных элит, 

которые часто используют форсайт в своих интересах, для формирования трендов будущего 

развития. Целью данной статьи является анализ использования технологии прогнозирования 

будущего – форсайт в социальном проектировании.  

Используемые методы включают основные общенаучные методы познания, такие как 

анализ и синтез, научное обобщение, эмпирические методы: вторичный анализ данных и 
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Foresight technologies in designing the future 

 

The article examines the use of foresight technologies to design the future development of 

society. The author notes that foresight has become the dominant technology not only for 

forecasting the future, but also for its design. The paper points out that the degree of influence of 

various foresights depends on the political will of the ruling elites, who often use foresight in their 

own interests to shape future development trends. The purpose of this article is to analyze the use of 

technology for predicting the future - foresight in social design. 

The methods used include the main general scientific methods of cognition, such as analysis 

and synthesis, scientific generalization, empirical methods: secondary data analysis and 

comparative data analysis. 

Key words: scientific foresight, foresight, uncertainty, forecasting. 

 

В последние годы наблюдается всплеск форсайт-активности [6; С. 10] в 

разных странах, 89 % из 145 ведущих европейских компаний имеют 

подразделения для проведения стратегических форсайтов [11; Р. 38], 

аналогичная картина наблюдается и в различных компаниях США и Японии 

[17]. С 2010 года, когда был презентован известный форсайт проект «Детство 

2030», Россию захлестнула волна форсайтов. Наиболее известные из них: 

«Долгосрочный прогноз научно-технологического развития Российской 

Федерации на период до 2025 года», «Форсайт гражданского общества», 

«Атлас новых профессий 2.0», «Образование 2030» и другие. Это связано с 

тем, что современное общество и его управляющие подсистемы сталкиваются с 
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чрезвычайно сложными, динамичными и изменчивыми проблемами, когда 

«факты неопределенны, ценности спорны, ставки высоки, а решения срочны» 

[14; Р. 774]. В XXI веке мир столкнулся с огромным списком кризисов, которые 

порождают неопределенность и хаос: целый ряд пандемий, локальные военные 

конфликты, финансовая нестабильность в ЕС, ухудшение отношений между 

Россией и Западом, изменение климата и т.д. При этом происходит 

стремительный разрыв между ускоряющимся изменением формы общества 

(материальная сторона) и заметным отставанием процесса преобразования 

содержания (идеальная сторона)» [8; С. 18]. Это выражается в том, что 

«несмотря на растущий уровень благосостояния, неравенство увеличивается и 

порождает отсутствие безопасности, социальную и городскую напряженность, 

потребность в солидарности и компенсационных схемах» [Цит по: 20; Р. 169], 

строящихся на высоких этических стандартах ответственности и солидарности, 

учитывающими не только краткосрочные, но и долгосрочные цели общества. 

В связи с этим возникает необходимость в новой методологии 

прогнозирования, целью которой является фокусирование внимания на 

социальных проблемах и компромиссе между долгосрочным принятием 

решений и краткосрочной сложностью или неопределенностью [16].  

Реальное осмысление в науке необходимости нового подхода к 

прогнозированию будущего, оформляется к 1960-70-м гг., создаются крупные 

организации и общественные институты: Институт проблем будущего (Вена, 

1965 г.), международный фонд «Человечество в 2000 году» (Нидерланды, 1965 

г.), общество по изучению будущего мира (Вашингтон, 1966 г.), Римский клуб 

(1968 г.), и др. Именно в исследованиях данных организаций началась 

оформляться новая методология, где в анализе о будущем общества активно 

используются не только экспертные оценки, но и представление их результатов 

широкому кругу заинтересованных лиц, корректировка прогнозов с учетом 

мнения интеллектуальных общественных слоев [19; Р. 123]. Современное 

социальное прогнозирование основывается на научном предвидении, при 

котором едва заметные события анализируются, из них выявляются те, которые 

будут в дальнейшем формировать событийный контекст и определять 

направление будущих событий.  Рорбек и Шварц определяют стратегическое 

предвидение как способность осуществлять действия, отражающие принятие 

важных решений; распознавать, воспринимать и интерпретировать слабые 

сигналы и выводить соответствующие направления действий [18]. 

Одним из первых исследователей, положившим в основу исследования 

человеческих отношений принцип их моделирования и схематизации [5], был 

В. А. Лефевр. Основой своей прогностической схемы он сделал нелинейный 

выбор, на который влияет прошлое, настоящее и будущее. Таким образом, 
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ученый предложил создать образ будущего как нечто многомерное и не 

поддающееся окончательной дешифровке [4]. Подход В. А. Лефевра отражает 

логику направляемого развития общества, в котором самая эффективная 

стратегия — «это предвидеть и победить ещё несформировавшуюся, но 

потенциально уже существующую антисистему» [1; C. 5].  

Однако, многие предсказания оказываются ошибочными, так как 

реальность намного сложнее, чем нарисованные схемы, на нее влияют не 

только видимые, но и латентные процессы, без которых общество не может 

существовать. Хотя, в тоже время, экспертные прогнозы устраняют 

непонимание и неуверенность в будущем, так как основаны на выстраивании 

отношений между наукой/технологией и обществом и ориентирован на новую 

парадигму развития [13]. В рамках данной парадигмы оформилось мнение, что 

прогнозирование лучше всего осуществлять коллективно, в рамках совместных 

усилий. Коллективное предвидение возможно осуществлять только в 

пространстве, в котором участники свободно выражают свое мнение и 

критикуют любые управленческие шаги. Обсуждая эту форму критической 

рефлексивности, Энди Гроув описал ее как «яростные споры друг с другом, 

оставаясь друзьями» [Цит. по: 12; Р. 124]. Цель такого планирования состоит в 

том, чтобы генерировать действия на будущее, нарушая настоящее.  

Одной из модных технологий предвидения и проектирования будущего 

является форсайт-метод, который рекомендован Лиссабонской стратегией 

Европейского Союза, принятой в марте 2000 г. С 2007 года российский 

национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

издает международный, междисциплинарный журнал «Форсайт». 

Термин «форсайт» начал активно использоваться с конца 1980-х. Он 

означает не только исследование будущего, но и совокупность подходов к 

принятию решений, с целью улучшения факторов, влияющих на будущее в 

долгосрочном периоде, и создания широких социальных сетей для 

формирования желаемого или ожидаемого будущего [6]. В этом смысле 

справедливо толкование форсайта как социальной технологии, намечающей 

направление и способы формирования будущего и требующей обсуждения 

вариантов развития этого будущего и сценариев его различными социальными 

группами. 

Форсайт (от английского Foresight – «предвидение») – это 

систематические попытки оценить долгосрочные перспективы науки, 

технологий, экономики и общества, чтобы определить стратегические 

направления исследований и новые технологии, способные принести 

набольшие социально-экономические блага (Бен Мартин) [15]. Форсайт-метод 

разработан в корпорации RAND, которая с 1950-х годов занимается 
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исследованиями будущего для решения конкретных управленческих задач, 

работая с большими экспертными панелями и составляя на их основе 

технологические дорожные карты. К 80-м годам XX века сложились основные 

принципы форсайта:  

- наблюдение, восприятие и учет факторов, которые могут вызвать 

будущие изменения; 

- работа с этими изменениями путем принятия соответствующих 

организационных мер;  

- интегрированный процесс, в котором лицо, принимающее решения, 

участвует в процессе форсайта; 

- будущее зависит от прилагаемых усилий, его можно создать; 

- будущее вариативно: оно не проистекает из прошлого, а зависит от 

решений участников и заинтересованных сторон; 

-  есть области, по отношению к которым можно строить прогнозы, но в 

целом будущее нельзя предсказать достоверно. Зато можно подготовиться к 

такому будущему, какое мы хотим видеть, или самим подготовить его;  

- использование математических методов; 

- применение футурологических философских методов; 

- привлечение экспертов. 

По мнению Юсуке Кисита, форсайт удобнее проводить в пять этапов [3; 

С. 8]:  

- постановка проблемы. Определение целей и задач, уточнение темы, 

предметной области, пространственных и временных рамок исследования, 

идентификация потенциальных участников; 

- подготовительный этап. Выбор методов исследования (например, 

прогнозирование, сценарии, ДК), сбор данных из внешних источников 

(литература, веб-сайты, интервью и т. д.), подготовка подробного плана работы, 

подбор участников семинара; 

- создание и оценка знаний. Генерация знаний о будущем, формирование 

альтернативных образов на основе собранных данных и полученных знаний с 

последующей экспертизой; 

 - практическое использование знаний. Использование результатов 

предыдущего этапа для поддержки принятия решений, разработки стратегий и 

политики; 

- получение обратной связи и корректировка результатов сбор отзывов о 

результатах этапов первых трех этапов и их корректировка на основе анализа 

полученной обратной связи. 

  Форсайт является синтетической технологией научного 

прогнозирования в которой используются различные методы: «мозговые 

штурмы» экспертов, создание и проработка сценариев, метод Дельфи, SWOT-

анализ, альтернативные варианты, международные сопоставления и пр.  
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Основным отличием форсайта от футурологических прогнозов является 

то, что он «не предсказывает будущее, а помогает его строить» [2; С. 7] на 

основе сформированной программы действий, которая появляется в результате 

консенсуса, сложившегося между экспертами, заинтересованными группами и 

людьми, которые принимают решения. 

Отличительной особенностью форсайт технологий является их гибкость и 

комбинация различных методов, он подобен конструктору, так как форсайт 

необходимо каждый раз приспосабливать к определенным условиям, в 

контексте которых он выполняется. В связи с этим существует несколько 

наиболее распространенных модификаций форсайта: американская модель 

форсайта «четыре сценария будущего» созданная американским профессором 

Джими Датором в 1979 году; метод «шесть столпов», разработанный 

тайваньско-австралийским ученым Сохей Инайятулла в 2008 году.  

В России получил распространение так называемый быстрый форсайт 

(англ. Rapid Foresight, RF) — это инструмент для прогнозирования и 

формирования будущего, позволяющий за короткий период времени получить 

точные прогнозы и объединить людей для реализации своих представлений о 

нем. Этот метод был оформлен в России в 2010 году. Одним из разработчиков 

методологии тогда стал спецпредставитель президента по вопросам цифрового 

и технологического развития Дмитрий Песков. Также у истоков стояли 

основатель инициативы Global Education Futures Павел Лукша и руководитель 

проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков. 

RF следует базовым принципам Метавера (университета будущего) [9]: 

1. Результат – немедленно. Результаты работы упаковываются к 

завершению работы, и пригодны для дальнейшего использования всеми 

участниками. 

2. Планировать из будущего. Нужно работать с возможными 

ситуациями, а не с проекциями из прошлого. 

3. Визуализация обязательна. Вся работа происходит на экранах, 

которые доступны всем участникам. 

4. Мир здесь. В работе участвуют иностранные участники (через Skype), 

для погружения в общемировой контекст. 

5. Оккам режет. Используются существующие технологии 

коммуникации, – Facebook, Вконтакте, почтовые рассылки – не вкладываясь в 

собственные разработки. 

6. Метафоры запоминают. Все рождающиеся метафоры фиксируются и 

остаются участникам – как часть долгосрочных результатов. 

7. Черный ящик всегда наготове. Используются любые методики, если 

они дают результат.  

В рамках такого форсайта рассматриваются глобальные тренды и 

внутренние возможности, а также вовлекаются все стейкхолдеры 
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(заинтересованные стороны), формирующие это будущее. Так прогноз научно-

технологического развития России до 2030 года, реализуемый по заказу 

Минобрнауки, опирался на десять научных методов, привлек более 2 тыс. 

экспертов и длился три года. Футурологи формируют радар «джокеров» — 

маловероятных событий с большим потенциальным эффектом. При этом 

команда — один из главных ресурсов форсайта. Ей нужен особый подход, 

тайм-менеджмент и наставник. 

Глобальный форсайт по целям, задачам и уровню исследуемых проблем 

осуществляет Американский совет Университета ООН (American Council UN 

University) в рамках Миллениум-проекта, начатого в 1996 г. Эксперты проекта 

анализируют основные проблемы современности, стоящие перед 

человечеством. Ежегодно они публикуют очередной том отчета Миллениум-

проекта «State of the Future». Эксперты Миллениум-проекта выделяют 15 

мировых проблем, среди которых – достижение устойчивого развития, 

сбалансированный рост народонаселения мира, обеспечение людей водой, 

продовольствием и топливом, борьба со старыми и новыми болезнями, 

свободный доступ к информации и развитие информационно-

коммуникационных технологий, выработка стратегий, не дающих свободы 

терроризму и этническим конфликтам, преступному миру, социальная свобода 

женщин, развитие демократии, выработка эффективных политических 

решений, гармоничные отношения между природой и обществом, 

формирование новой глобальной этики и т.д. [10] 

Одним из базовых понятий форсайт-технологии является вызов или 

проблема, с которой столкнется общество или конкретная страна, организация.  

Вызов (challenge) – это задача повышенной сложности, для решения которой 

необходимо приложить значительные, часто коллективные усилия. В 

результате поиска решения задачи формируются тренды, которые 

представляют собой движение основных показателей (из любой области) в 

определенном направлении, в течение конкретного промежутка времени. При 

этом вызовы могут иметь как искусственное, так и естественное 

происхождение, а вот тренды всегда синтетический плод, часто выращенный в 

форсайт-лабораториях. При проведении форсайт сессий факты, не связанные 

ни с одним трендом, не учитываются. 

Таким образом, форсайт часто не отражает реальный плюралистический 

поиск оптимальных решений проблем и ответа на вызовы, а становится 

методологическим прикрытием, используемым элитарными группами для 

оправдания своих действий. 
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Иркутская область несмотря на раннюю рефлексию в отношении 

креативной экономики и яркую риторику не демонстрирует высокой динамики 

в развертывании процессов на практике. Низкий индекс креативности связан с  

неравномерным распределением креативного класса, с  низкой его 

концентрацией: эти проблемы в принципе характерны для провинции, но в 

нашем регионе этот тренд усугубляется активным оттоком человеческого 

капитала и креативного класса в  том числе. Проблема формирования 

креативного класса и его удержания на территории в том числе за счет 

конкурентного креативного образования стоит очень остро… 

 Научно-практический центр «Креативный город» (НПЦ) был создан на 

базе кафедры культурологии и управления социальными процессами Института 

социальных наук ФГБОУ ВПО ИГУ в июне 2018г.; на момент создания НПЦ 

креативная риторика и концептуальные представления о трендах креативной 

экономики в регионе практически отсутствовали. Создание НПЦ «Креативный 

город» преследовало следующие цели: 
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1. Распространение научной риторики, философии, инструментов и 

механизмов, связанных с   креативной экономики в научной, 

образовательной, бизнес-среде, властных структурах региона;  

2. Разработка и распространение философии, форм и инструментов 

креативного образования;  

Направления деятельности НПЦ «Креативный город»: 

1. Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, 

мастер-классов по тематике креативной экономики для представителей 

сферы образования, бизнеса, культуры, креативных индустрий, сервиса, 

власти. 

2. Предоставление площадки акторам креативного пространства для 

многостороннего обсуждения и выработки  симбиотических синергически 

эффективных форм, форматов и инструментов реализации креативного 

потенциала территорий,  организаций и личности в современных условиях;  

3. Разработка и внедрение инновационных креативных форм образовательной 

деятельности; 

4.  Организация и проведение образовательных мероприятий для студентов 

нетворческих специальностей с целью развития креативных компетенций;  

5. Организация и проведение образовательных мероприятий для 

руководителей  с целью развития креативных компетенций; 

6. Формирование коллабораций в образовательной, научной, креативной и 

бизнес-средах региона; 

7. Разработка направлений ревитализации, схем коллаборации, концептуальное 

сопровождение реноваций и инновационных проектов для отдельных 

структур и бизнесов. 

 НПЦ является уникальным элементом  в образовательной среде региона, 

целенаправленно осуществляющим деятельность по развитию региональной 

креативной экономики. Инновационность заключается в отсутствии 

аналогов в региональном масштабе и актуальности решаемых задач и 

осуществляемых направлений деятельности. 

НПЦ вносит существенный вклад в развитие креативной экономики 

региона. НПЦ «Креативный город» существенно и активно влияет на 

распространение креативной риторики и формирование мышления, 

ориентированного на развитие креативной экономики в регионе через 

организацию и проведение ежегодной региональной  конференции  

«Креативные стратегии и креативные индустрии в экономическом, социальном 

и культурном пространствах региона». На площадке Университета состоялись 3 

конференции, организованные НПЦ: в 2018, 2019, 2021гг., конференция 

традиционно проводится в мае. Контингент участников превысил 500 человек; 
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в состав участников традиционно входят студенты, преподаватели и 

руководители вузов Иркутска, руководители учреждений культуры, 

представители администрации города и области, представители общественных 

организаций, акторы креативной экономики региона. В ходе трех конференций   

было представлено и обсуждено около 300 докладов по следующим 

тематическим блокам:    

• Постиндустриальная цивилизация: вызовы и перспективы для 

региональной экономики;  

• Креативная экономика: тренды, отрасли, менеджмент, традиционные и 

инновационные формы  организации;  

• Креативное образование  как фактор формирования креативной 

экономики; 

• Креативный капитал региона: люди, инфраструктура, бизнес, власть, 

бренды. 

По итогам конференции традиционно выпускается сборник материалов с 

индексацией в РИНЦ. 

НПЦ «Креативный город» активно содействует горизонтальной и 

вертикальной интеграции акторов креативных индустрий, образовательного, 

социального и бизнес-пространств региона. Вокруг деятельности НПЦ 

складываются креативные коллаборации, сообщества стейкхолдеров; в числе 

партнеров Министрества Иркутской области, региональные объединения 

бизнесменов, бюджетные и частные учреждения культуры, В ходе мероприятий 

НПЦ складываются новые продуктивные коллаборации из контингента 

партнеров «Креативного города». 

НПЦ «Креативный город» активно содействует распространению 

инновационного креативного мышления, моделей и механизмов креативной 

экономики через разработку направлений ревитализации, схем коллаборации, 

концептуальное сопровождение реноваций и инновационных проектов для 

отдельных структур и бизнесов. НПЦ проводит Креативные стратегические 

сессии  для руководства компаний креативных индустрий (музеи, галереи), 

туристического сектора (отельеры Прибайкалья). Креативные стратегические 

сессии являются мультизадачными мероприятиями; бенефициарами являются 

одновременно участники-практики и студенты: студенты тренируют 

креативные компетенции и укрепляют знания и навыки, полученные в ходе 

обучения; практики получают внешний аудит основных и вспомогательных 

процессов, продуктивные идеи, основанные на креативном потенциале 

молодых 

НПЦ осуществляет вклад в формирование мышления, ориентированного 

на развитие креативной экономики через образовательную деятельность: 
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проводятся мастер-классы «Креативный менеджмент для креативной 

индустрии»  (ноябрь 2020гг., май 2021г.,  контингент-руководство и персонал  

Иркутского областного краеведческого музея).  

НПЦ «Креативный город» активно разрабатывает и внедряет  

инновационные креативные формы образовательной деятельности. В  рамках 

совместного с Иркутским областным краеведческим музеем  культурно-

образовательного проекта  УМ (Университет+ Музей) были проведены лекции 

по экономике на тему   «Буддистская экономика: теория и жизнь»  (октябрь-

ноябрь 2019, лектор: доц. Фальковская Т.Ю., визуализация: фотограф Дмитрий 

Житов (США), контингент: студенты  2 курса направления «Менеджмент», 

количество участников-30 чел); данная креативная форма повышает 

усваиваемость знаний, повышает мотивацию учебной деятельности (реализация 

проекта приостановлена в связи с ограничениями по Ковид). Дважды в год с 

2018 г. НПЦ осуществляет «Креативные сессии» - выездное мероприятие для 

студентов кафедры культурологии и управления социальными процессами 

Института социальных наук ФГБОУ ВО ИГУ, которое включает конкурс 

коллективных студенческих проектов, обсуждение в неформальной обстановке 

новейшей проблематики, связанной с дисциплинами учебного плана в 

контексте креативной экономики; определение направлений НИРС и 

индивидуальных научно-исследовательских траекторий студентов, подготовка 

тематики докладов и  публикаций для конференции. НПЦ инициировал и 

поддерживает работу студенческого киноклуба: киноконтент систематически 

используется в качестве кейсов для различных дисциплин экономического и 

управленческого блоков; данная технология позволяет повысить мотивацию 

учебной деятельности студентов, развить креативные компетенции и повысить  

эффективность обучения.   

Для развития креативных компетенций студентов нетворческих 

специальностей в НПЦ  «Креативный город» реализуются творческие проекты: 

группа студентов направления «Менеджмент организаций» дважды 

участвовала в  Региональном театральном Пасхальном фестивале (март 2020, 

март 2021, количество участников-28 чел.); студенты выступили в данном 

проекте в качестве сценаристов, постановщиков, художников по костюмам, 

видеооператоров, актеров, а также в качестве проект-менеджмеров, проявив 

мультидисциплинарность, универсальность, навыки коллаборации, 

креативность, - компетенции, необходимые для встраивания в креативную 

экономику. 

В целях пропаганды философии креативной экономики и внедрения 

элементов креативного образования НПЦ реализовал социально-культурный 

проект «Креативный карантин» для учащихся младшего звена средней школы 
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(на базе МБОУ СОШ №64 г.Иркутска). Проект стал результатом коллаборации 

НПЦ «Креативный город», Дома Кино, Театра кукол «Аистенок», детского 

журнала «Сибирячок»; «Креативный карантин» предусматривал организацию 

диверсифицированных форм осмысленной и целенаправленной творческой 

деятельности учащихся и формирование мотивов креативной активности, 

актуальных в условиях неопределенности и дефицита социальных контактов, 

вызванных карантинным режимом. Проект включал работу Киноклуба 

«Кинокласс» (просмотр и обсуждение фильмов, написание рецензий, 

изготовление афиш; проведение концерта «Поем и танцуем на облаке» 

(конкурс видео творческих номеров: чтение стихов, танцевальные номера, 

вокальные номера, инструментальная музыка и т.п.); конкурс сочинений, 

посвященный Дню защиты детей «Счастливое детство – это …»; награждение 

победителей и участников грамотами и сертификатами. Данный проект 

реализует парадигму кластеризации, актуальную для креативной экономики: 

взаимодействие школы и университета в рамках проекта может иметь в 

дальнейшем продуктивные результаты. 

НПЦ «Креативный город» активно генерирует креативные формы 

образования, создает условия для развития компетенций, актуальных для 

креативной экономики, а именно: прокачивает креативные навыки, 

коммуникационные навыки, навыки сотрудничества.  

С одной стороны, деятельность НПЦ – это попытка компенсировать 

потери, вызванные периодом борьбы с Ковид: поднять мотивацию студентов, 

повысить лояльность к вузу, восстановить утраченные социальные связи. С 

другой стороны, это реакция на долгосрочные тренды: цифровизация, 

доступность интернет-образования, лайт-образование; вуз становится 

неконкурентоспособным по сравнению с интернет-образование и требуются 

дополнительные усилия и новые инструменты, чтобы привлекать контингент… 

Образование традиционно относится к креативным индустриям…Высшее 

образование не может стоять в стороне от этого тренда и оставаться 

стандартизованным, ориентироваться исключительно на нормативные 

требования и не учитывать запросов потребителей образовательного продукта, 

не учитывать требований индивидуализации, креативизации… Встраиваться в 

креативную экономику – значит быть креативным, Креативным 

Университетом. 
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Одной их основ существования человеческого общества является 

материальное производство, важную составляющую которого представляет 

бизнес. Главная цель любого бизнеса – получение максимально возможной 

прибыли; на современном рынке эта аксиома сохраняется. Вместе с тем 

формируются новые условия ведения бизнеса, состоящие в том, что 

производство продукции и инвестиции в его развитие должны приносить 

пользу не только самой компании, но и социуму. В последние годы 

происходило широкое обсуждение потенциальных возможностей российского 

бизнеса по улучшению жизни общества посредством ведения более 

ответственной деловой практики. 

Современное понимание ответственной деловой практики означает, что 

бизнес максимально учитывает факторы окружающей среды, социальные 

факторы и факторы управления. Такой учет именуется как ESG-подход 
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(Environmental, Social, Governance -экология, социальное развитие, 

корпоративное управление). Невнимание к ESG-факторам связано с потерей 

инвесторов, снижением ликвидности ценных бумаг, усложнением привлечения 

капитала. Компании же, эффективно управляющие экологическими, 

социальными и корпоративными рисками, достигают лучших результатов 

и более финансово устойчивы в условиях жестких внешних ограничений. 

Многими специалистами утверждается, что ESG-подход является креативной 

формой управления бизнесом. 

В теории и практике бизнеса выделяются «ответственные» и 

«безответственные» активы. К ответственным активам («зеленые» 

инвестиционные проекты) относятся те, которые следуют принципам и 

правилам ESG; в то же время безответственные активы («грязные» проекты) – 

это наносящие вред окружающей среде, не содействующие улучшению 

условий труда и повышению качества жизни граждан. Перед государством, 

бизнесом и гражданским обществом стоит задача профессионального отбора 

только ответственных проектов, полного отсечения к принятию 

безответственных активов. 

Значительной угрозой для планеты являются глобальные климатические  

изменения, что признается международным сообществом – Организацией 

объединенных наций (ООН). ESG-подход появился в мировом бизнесе в 

результате утверждения ООН Целей Устойчивого Развития (ЦУР): в 2015 г. 

всеми государствами-членами этой организации были приняты 17 Целей 

(включающих 169 задач и 230 индикаторов)  в рамках  Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года («Повестка-30»). Россия также 

подписала принципы устойчивого развития и тем самым подтвердила свое 

активное участие в реализации глобальных ЦУР. В настоящее время во многих 

странах мира бизнесом разных отраслей экономики активно реализуются ЦУР 

путем включения в планы стратегического развития ESG подходы, принципы и 

правила этого креативного метода хозяйствования. 

В результате исследования выявлено нижеследующее. 

1. Перечень ЦУР обнародован по всему миру и включает 

нижеследующее: Цель 1 – ликвидация нищеты; Цель 2 – ликвидация голода; 

Цель 3 – хорошее здоровье и благополучие; Цель 4 – качественное образование; 

Цель 5 – гендерное равенство; Цель 6 – чистая  вода и санитария; Цель 7 – 

недорогостоящая и чистая энергия; Цель 8 – достойная работа и экономический 

рост; Цель 9 – индустриализация, инновации и инфраструктура; Цель 10 – 
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уменьшение неравенства; Цель 11 – устойчивые города и населенные пункты; 

Цель 12 – ответственное потребление и производство; Цель 13 – борьба с 

изменением климата; Цель 14 – сохранение морских экосистем; Цель 15 – 

сохранение экосистем суши; Цель 16 – мир, правосудие и эффективные 

институты; Цель 17 – партнерство в интересах устойчивого развития [3]. 

«Повестка-2030» носит универсальный, всеобъемлющий и преобразовательный  

характер; при этом ЦУР являются важной частью указанной мировой 

широкомасштабной программы, центральное место в которой занимают три 

взаимосвязанных укрупненных элемента устойчивого развития – 

экономический рост, социальная интеграция и охрана окружающей среды.  

2. Для полной реализации ЦУР необходим надежный механизм 

достижения этих целей, который должен включать как финансово-

экономические, так и организационно-структурные трансформации в каждом 

государстве, подписавших документы «Повестки-30». В ряде стран, в т.ч. в 

России основой указанного механизма являются инвестиции, направляются в 

самые разные отрасли и на самые разные цели. Без инвестиций, без вложений 

ресурсов невозможно достичь ни одной ЦУР, ни одного показателя и целевой 

задачи; без выделения и освоения инвестиций все разработанные цели, задачи и 

показатели останутся только «на бумаге» - в проектах, программах и планах. 

3. В государствах, которые включились в реализацию ЦУР, внедрен 

креативный подход достижения поставленных целей. Этот подход означает 

учет экологических, социальных и управленческих факторов в процессе 

принятия инвестиционных решений и деловым сообществом признается 

важнейшим инструментом достижения показателей и задач ЦУР и 

национальных проектов. В ходе разработки планов (программ, стратегий, 

концепций) социально-экономического развития страны, регионов, городов и 

сопровождающих эти документы инвестиционных программ вводится система 

отбора проектов на предмет соответствия их содержания ESG-факторам. 

4. В настоящее время для оценки соответствия российских компаний 

принципам устойчивого развития и ESG-факторам существует (вместе с 

обязательной официальной стандартной отчетностью), так называемая 

нефинансовая отчетность, а также введенная государством в последние два 

года специальная статистическая отчетность по национальным проектам и 

реализации ЦУР. Сложились разные формы нефинансовой отчетности: 

экологические отчеты, социальные отчеты, отчеты в области устойчивого 

развития, интегрированные отчеты, отраслевые отчеты. Одним из главных 
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отличий нефинансового отчета признается его обязательная публичность, т.е. 

первоначальное предназначение для распространения среди широкого круга 

заинтересованных сторон (акционеры, трудовой коллектив, СМИ, 

потенциальные инвесторы, исполнительная власть).  

В России пока существует свободная система подготовки и публикации 

нефинансовой отчетности. Ожидается в ближайшее время принятие 

специального Федерального закона о нефинансовой отчетности; в период его 

отсутствия заботу о развитии этой сферы проявляет Российский Союз 

промышленников и предпринимателей – РСПП [1 и 4], который уже несколько 

лет ведет сбор и аналитическую обработку нефинансовых отчетов российских 

крупных компаний и фирм. Специалистами РСПП инициативно ведется 

важнейший информационный документ – Национальный Регистр 

нефинансовых отчетов [6]. 

5. Для реализации проектов, соответствующих ESG-факторам, в ряде 

стран, в т.ч. в России как по инициативе бизнеса, так и государства стала 

быстро создаваться соответствующая организационная инфраструктура и 

финансовые инструменты, которые стимулируют и содействуют отбору и 

внедрению «зеленых» инвестиционных проектов. Можно перечислить 

некоторые уже существующие «элементы» такой инфраструктуры: ESG-фонды, 

ESG-агентства, ESG-банки, ESG-ПИФы, а также финансовые инструменты: 

ESG-облигации, ESG-бонды. В менеджменте страны появились также новые 

словообразования: ESG-подход, ESG-факторы, ESG-тематика, ESG-

трансформация, ESG-проект, ESG-правила, ESG-принципы, ESG-стратегии, 

ESG-инвестирование, ESG-финансирование, ESG-кредит, ESG-вызовы, ESG-

риски, ESG-рейтинг, ESG-информация, ESG-витрина и т.п.    

6. К настоящему времени в России сложились некоторые 

предварительные принципы ответственного инвестирования и критерии отбора 

инвестиционных проектов, которые получают доступ к зеленому 

финансированию. ESG-принципы становятся основным условием для 

получения такого доступа. «Зеленое» финансирование, в частности, получат 

проекты, обеспечивающие снижение выбросов не менее чем на 20%. Привлечь 

«зеленое» финансирование может любая компания, которая планирует проект, 

если тот соответствует критериям как «зеленый». Такими критериями служит 

соответствие требованиям справочника «Наилучших Доступных Технологий» 

производства (НДТ); эти технологии производства, включаемые в проект, 

подразумевают обновление парка оборудования и технологий предприятий для 
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снижения образования отходов и выбросов промышленности. Справочники 

НДТ утверждаются Правительством РФ по отдельным отраслям и 

производствам. Требования к «зеленым» проектам крайне жесткие и требуют 

дополнительных существенных усилий со стороны промышленности. 

7. Развитие ESG-тематики в России наталкивается на серьезные 

внутренние и вешние препятствия. Среди внутренних препятствий выявлены 

следующие: неразвитость внутренней культуры производства и потребления; 

нехватка сопоставимых динамических данных за прошлые годы; отсутствие 

запроса со стороны клиентов и общественности; недостаточное понимание ESG 

факторов и механизмов их включения в инвестиционный и производственный 

процессы. В составе внешних препятствий выделяются следующие: ожидаемое 

введение для российских товаров с углеродистым следом «пограничного» 

налога; секторальные и прочие санкции ряда стран; возможное отключение 

России от мировой системы финансовых расчетов SWIFT и пр. 

8. Конкретные примеры ответственного инвестирования в России 

содержатся в документе по устойчивому развитию, официально 

представленному Россией в 2020 г., который называется «Добровольный 

национальный обзор» [2]. Он появился впервые с того момента, когда наша 

страна голосовала за принципы устойчивого развития в ООН.  

9. Расширяющаяся зарубежная практика положительной реализации ESG-

тематики рекомендуется российскому бизнесу для пристального изучения. Так, 

если в 2010 г. о следовании принципам ответственного инвестирования ООН 

официально заявили в мире только 700 бизнес-структур, управляющих 

активами в 21 трлн. долларов, то через 10 лет – в 2020 г. таких бизнес-структур  

уже учтено 3,2 тысяч с управляемыми активами на общую сумму 103 трлн. 

долларов. В состав этих структур вошли производственные и страховые 

компании, инвестиционные и пенсионные фонды, фондовые биржи и др. В 

зарубежной практике для оценки того, как та или иная компания отвечает 

принципам ответственного инвестирования, определяется ее ESG-рейтинг. При 

создании рейтинга учитывается, насколько ESG-факторы интегрированы 

в стратегию устойчивого развития компании, как она отчитывается перед 

фондовыми биржами и инвесторами об управлении ESG-рисками, насколько 

полно предоставляет ESG-информацию для участия в рейтингах и индексах. 

Сегодня в мире действует более ста ESG-агентств. О росте значимости 

следования принципам устойчивого развития свидетельствует стремительное 

развитие в мире ESG-фондов, вкладывающих инвестиции только 
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в ответственные компании. В мире уже сложился заметный тренд - исключение 

из инвестиционных портфелей безответственных активов. При этом многие 

открытые и ответственные компании уже не вкладываются в бизнес в сферах 

алкоголя, табака, оружия, добычи ископаемого топлива, азартных игр; 

ответственные  компании чаще всего инвестирует только в бизнес, 

положительно влияющий на общество путем реализации товаров и услуг, 

решающих социальные и экологические проблемы. Важным развивающимся 

зарубежным инструментом устойчивого развития является ESG-bonds; это в 

первую очередь зеленые облигации, уже доказавшие свою эффективность 

на мировом фондовом рынке. С помощью таких ценных бумаг привлекается 

финансирование в экологические проекты.  

Выводы и предложения, вытекающие из проведенного исследования, 

нижеследующие. 

1. Необходимо создание единого для России национального Плана 

действий по устойчивому развитию и внедрению ESG-тематики в 

ответственное инвестирование инновационных проектов. 

2. Развитие и совершенствование российской нормативно-методической и 

организационно-распорядительной базы ESG-подхода, в т.ч. разработка 

Национальных принципов  устойчивого развития, Положения о внедрении  в 

бизнесе ESG-подхода, Методических указаний о применении ответственного 

инвестирования, актуализация списка отраслей и предприятий для «зеленого» 

финансирования, актуализация перечня конкретных критериев для внесения 

предприятий в указанный список; кроме того, принятие Федерального закона о 

нефинансовой отчетности и внесение дополнений в действующий Федеральный 

закон о стратегическом планировании в части реализации при разработках 

Концепций, Стратегий и Программ долгосрочного развития страны, регионов и 

муниципалитетов тематики и принципов  ESG-подхода. 

3. Министерству экономического развития РФ и госкорпорации ВБ.РФ 

как двум ведущим в этой сфере государственным структурам, определенным 

специальным решением Правительства РФ  [9], рекомендуется расширить 

методологическое и методическое регулирование и сопровождение 

ускоренного развития ESG-тематики; актуализировать перечень отраслей и 

списка хозяйствующих объектов для предоставления  доступа к «зеленому» 

финансированию; изучать опыт ведущих стран мира по внедрению ESG-

подхода, осуществлять разработку прогнозов развития ответственного 

инвестирования в России. 
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4. Считать, что одной из важнейших задач государственных, деловых и 

общественных структур является дальнейшее внедрение в сознание граждан 

экологической повестки. Для этого, в частности, необходимо широкое 

публичное разъяснение гражданам реализуемых в стране ЦУР ООН и 

инновационной формы управления бизнесом – ESG, т.е. новых инструментов 

влияния на улучшение социальной сферы и на повышение качества жизни 

российских граждан. 

5. Повышение роли Росстата в создании комплексной статистической 

базы для оценки реализации в стране в течение ряда лет ЦУР и национальных 

проектов [5]. Появилась необходимость дальнейшего реформирования системы 

раскрытия ESG - информации и перехода от разовых ESG-рейтингов в сторону 

текущего мониторинга с помощью концепции ESG-витрины. 

 6. Дальнейшее расширение участия и влияния Счетной палаты РФ в 

реализации «Повестки-30»; для этого необходимо принятие государственными 

структурами предложений аналитических мероприятий, проведенных в 2019-

2020 гг. палатой,  в т.ч.:  разработать и запустить  механизм распределения сфер 

ответственности; интегрировать приоритетные для России положения 

«Повестки-30» в документы стратегического развития; организовать 

межведомственное взаимодействие министерств и ведомств  по вопросам 

реализации  «Повестки-30»; создать единую информационную систему по 

внедрению «Повестки-30»; создать «Стратегию устойчивого развития России и 

Цели устойчивого развития России до 2030 года». 

7. Усиление влияние РСПП на реализацию бизнесом ESG-тематики; 

расширение участия этого Союза в рейтинговой работе, т.е. в присвоении 

компаниям ESG-рейтинга. 

8.Всемерное поддержание важной инициативы, связанной с активным 

участием отечественных банков в развитии ESG-тематики. По заявлению 

руководителей Сбербанка содействие бизнесу и государству в ESG-

трансформации является одним из приоритетов банка, и эта кредитная 

структура готова финансировать проекты, связанные с защитой окружающей 

среды и решением социальных вопросов, на весьма льготных условиях; 

необходимо привлечение других системно значимых российских банков к 

участию льготного инвестирования  ответственных проектов.  

9. Для исполнения ответственного инвестирования в рамках реализации 

ЦУР ООН и национальных проектов принять меры по ускорению создания 

двух важнейших базовых инфраструктур экономики и социальной сферы – 
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энергетической и транспортной (определенных в Указе Президента РФ [7]), а 

также строительной инфраструктуры (не прописанной в этом Указе, но 

необходимой для ускоренного возведения огромного множества  самых разных 

объектов недвижимости, предусмотренных ЦУР). 

10. В целях ответственного инвестирования и реализации «зеленых» 

проектов в разных отраслях, а также в целях модернизации и создания  

объектов инфраструктуры экономики и социальной сферы предлагается 

ускорение разработки нормативных и методических актов использования 

нового финансового инструмента в виде «Инфраструктурного бюджетного 

кредита» [10].  

11. На территории России осуществляется ряд наиболее крупных 

проектов по устойчивому развитию, которые подлежат обязательному 

исполнению; основной их перечень нижеследующий: 

- сокращение выбросов парниковых газов в соответствии со специальным 

Указом Президента РФ до 70% от уровня 1990 г.; кроме того, Правительству 

РФ поручено разработать «Стратегию развития с низким уровнем выбросов 

парниковых газов до 2050 года» [8]. 

- развитие водородной энергетики в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ [11]; В этом документе указаны сроки реализации отдельных 

мероприятий, определены ответственные исполнители и конкретизированы 

результаты. К 2025 г. в России будут созданы все необходимые 

технологические цепочки для поставки энергетического водорода как на 

внутренний рынок, так и на экспорт; 

- завершение, анализ и распространение результатов эксперимента на 

территории острова Сахалин по климату и углеродному следу, а также создание 

железнодорожного пассажирского сообщения на Сахалине на 

водороде.  Сахалинская область стала пилотным регионом в проведении 

всероссийского эксперимента по углеродному регулированию; 

- анализ результатов эксперимента в Калужской области по созданию 

«карбоновой фермы»; в России введен в действие первый в стране углеродный 

(карбоновый) полигон для разработки и испытаний технологий дистанционного 

и наземного контроля эмиссии парниковых газов; после успешного завершения 

этого первого эксперимента планируется создать в стране как минимум еще 80 

подобных карбоновых полигонов; 

- дальнейшее развитие проекта «зеленые» облигации (в России за два 

года, прошедших после запуска этого «инструмента», было размещено пока 
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всего лишь три выпуска таких облигаций); первой российской крупной 

компанией, вышедшей с «зелеными» облигациями на внешний рынок, стало 

ОАО РЖД.  

В заключение необходимо отметить, что решение социальных 

и экологических проблем перестало быть прерогативой благотворительных 

фондов и все больше российских компаний стремятся приносить пользу 

обществу, сохраняя формат прибыльного бизнеса. Принципы устойчивого 

развития и ответственного инвестирования ESG постепенно «приживаются» в 

России и начинают работать на российском рынке. Хозяйствующие субъекты 

страны реализуют ЦУР и национальные проекты в направлении внедрения 

новых форм бизнеса.  
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Творческий потенциал специалиста социально-культурной сферы как 

компонент инновационной деятельности 
  

     Статья посвящена проблеме развития творческого потенциала специалиста 

социально-культурной сферы как основы инновационной деятельности. В статье 

охарактеризованы основные пути формирования и развития креативности   согласно 

современным социальным вызовам и личностными особенностями специалиста социально-

культурной сферы. Автор обращает внимание на некоторые специфические характеристики, 

составляющие сущность процесса развития личности специалиста в социально-культурной 

сфере, на основе индивидуального выбора и современных требований к социально-
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The creative potential of a specialist in the social and cultural sphere as a component of 

innovation 

  

The article is devoted to the problem of developing the creative potential of a specialist in 

the social and cultural sphere as the basis for innovative activity. The article describes the main 

ways of forming and developing creativity in accordance with modern social challenges and 

personal characteristics of a specialist in the social and cultural sphere. The author draws attention 

to some specific characteristics that make up the essence of the process of personal development of 

a specialist in the socio-cultural sphere, based on individual choice and modern requirements for 

socio-cultural activities. 
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Мир вступил в совершенно новую социально-экономическую реальность, 

которую характеризует поток прорывных инноваций,  меняющих  действующие 

технологии, организации, методы деятельности и способствуют творческой 

деятельности людей в организации. Творчество всегда предполагает создание 

нового, еще не существовавшего.  

Можно сказать, что в настоящее время отчетливо проявляет себя культ  

креативности. Дэвид Хезмолдалш справедливо считает, что   появление 

термина «креативность» в   1990-х  и в 2000 гг. было не случайным. Интерес к 

этой концепции в течение многих лет наблюдался среди менеджеров, бизнес-
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гуру и в академической среде, изучающей бизнес [9, с. 197].   Считалось, что 

инновации – основа успеха организации, бизнеса и самого творца.  

Помимо теоретического интереса проблема специалиста, реализующего 

свой креативный потенциал, вызывает практический интерес, в том числе в 

сфере управления социальными изменениями, управления персоналом, 

управления событиями. Уникальный творческий потенциал отдельного 

человека становится важной причиной социально-экономических изменений и 

развития самой личности. В публичной сфере постоянно ведутся споры о 

человеке – творце, как главного проводника инновационных изменений. 

Коммерческий эффект инновационных изменений зависит от 

креативности. Творчество присуще человеку, а это означает, что оно содержит 

личностное, субъективное начало, противоположное стереотипному поведению 

в социально-культурной деятельности. Заметим, что в современном обществе 

потребления очень сильна тенденция копирования, тиражирования, 

повторения. Зачем изобретать новое, если привычные модели и схемы  

деятельности ведут к коммерческому успеху. Отсюда понятна негативная 

реакция бизнеса на всё, что связано с творчеством – и инновациям, и самим 

творцам.  Многие уверены, что творческий потенциал человека в современных 

условиях не может быть востребован в полной мере ни в одной сфере 

деятельности, где ценится стабильность, а человек встроен в корпоративную 

иерархию и должен следовать регламенту, норме, правилу.   Это радикальная 

точка зрения на ценность творческого потенциала вызывает яростную критику  

приверженцев  креативности как супер инструмента для решения любых 

проблем и трудностей. Немало организаций декларируют, что «ищут таланты», 

обещают специалистам открыть широкое поле для реализации  их творческого 

потенциала. Сама идея самореализации творца нацеленного на  новизну, 

инновации, создание нового   отличная стратегия. Существует мнение, что 

вовлеченность специалистов  в инновационный процесс усиливается 

независимо от сферы его деятельности.  В реальной  практике  бизнеса 

востребована совершенно другая стратегия – избежать  специалистов с  

огромным желанием творческого самовыражения,  ибо это   увеличивает риск и 

неопределенность.  Творчество – это всегда изменение, а  творец ассоциируется 

с хаосом. В условиях системного кризиса невозможно предсказать конечные 

результаты инновационной деятельности. Возникает сомнение по поводу 

«свободного творчества» так как мир «базируется не на творцах, а на людях, 

способных выполнять стандартные, рутинные операции». Отношение людей  к 

новизне также существенно различается. Чаще всего,  из чувства 

самосохранения, предпочитают старое и проверенное временем.   Конечно, 

многое зависит от специфики отраслевой принадлежности компании, бизнеса.  
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Следует согласиться с А. Кочетковой, которая считает, что потребность в 

творцах у системы может возникнуть в случае, «если она не только выжила и 

стабилизировалась, но и исчерпала возможности своего предыдущего этапа 

развития» [5, с. 57].  Важно отметить, что в конечном итоге,  инновации нужны 

всем: и компаниям, и бизнесу и творческому человеку. Суть инноваций в 

расширении адаптационных возможностей человека к окружающему миру.  

Инновационную деятельность человечества стимулируют техногенные 

факторы, появление новых болезней, усложнение социального бытия и 

преодоление наших внутренних противников – ригидности, консерватизма, 

неверия в собственные силы и т.п. Можно ли найти сферу, где продвижение 

инноваций может протекать наиболее безболезненно. Основной мотив  в 

социально-культурной сфере  создание культурного продукта, который 

вытесняет задачу прагматического использования открытия. А основной мотив 

творческого человека в этой сфере желание удивить, вывести из состояния 

обыденности и монотонности жизни, подвинуть на приобретение иного опыта, 

вдохновить на творчество (сотворчество). Именно в этой сфере особенно 

ценится субъективно окрашенные культурные практики.  Само творчество 

воспринимается как способ бытия человека, центральное ядро человеческой 

самости и сущности [4, с. 16].    

Социально-культурная сфера отличается динамичным развитием и  

огромными возможностями самореализации творческого человека. Специалист  

социально-культурной деятельности  выступает в качестве компетентного 

посредника между культурой и человеком или общностью людей. Стимулирует  

активность и самодеятельность каждого из участников досугового 

объединения, помогает осознать значение культуры для  адаптации личности в 

современном мире, мотивирует на развитие её творческого потенциала.   

Автор убежден, что   современные представления о развитии потенциала 

современного специалиста социально-культурной деятельности  нуждаются в  

поисках новых методологических подходов,  оригинальных методических 

приёмов и новаторских социально-культурных практик, которые  в полной 

мере  способствуют реализации субъектности личности, как основного условия 

творческой самореализации [1–4].   

В сегодняшней России актуальными становятся дискуссии на тему 

креативности, поиски ответа на вопрос: какое место занимает творческое 

начало в преобразовании общества и личности. В ходе обмена мнениями 

уточняются широкий спектр понятий, связанных с феноменом творчества. 

Среди них такие понятия как «профессиональная креативность», «креативный 

труд», «рынок креативного персонала», «креативный работник», «качества 

креативного специалиста», «творческий потенциал», «творческое 
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саморазвитие», «творческий проект специалиста и личности» и др.  Но эти 

понятия, формулы пока не получили содержательного наполнения и чаще всего 

используются в метафорическом смысле. 

Сегодня от специалиста социально-культурной сферы всё больше 

требуют, инновационной активности, чуткости к изменениям и полной 

самоотдачи в процессе реализации социально-культурных проектов. Участие в 

тех или иных инновационных процессах формирует личное отношение, 

деловую заинтересованность и снимает предубеждение и негативное 

отношение к ним, заменяя его активной позицией и готовностью к 

конструктивным действиям. Осознанное отношение к целям и задачам 

социально-культурной деятельности отражает интерес и способность 

специалистов к инновационной деятельности [1, С. 218].   

Вместе с тем большинство из них даже в преуспевающих организациях 

находятся в жестко формализованных структурах, подчиняют свою 

деятельность жестко заданным правилам, регламенту и стандартам, действуют 

только в рамках должностных инструкций, выполняют стандартные 

функциональные обязанности. В этом случае творческий потенциал, 

индивидуальные достижения далеко не на первом месте. Можно согласиться с 

известными консультантами по управлению, что в требованиях к результатам 

работы специалиста социально-культурной деятельности в существующих 

условиях заложено противоречие. Полностью отдаваться творческой 

деятельности, используя свой творческий потенциал, специалист может, лишь 

чувствуя интерес к своей личности, оценку своей уникальности  и результатов 

своей деятельности, а также осознание им своих профессиональных 

перспектив. Чтобы стимулировать инновационную активность, повышать 

эффективность деятельности субъекта  необходимо создавать комфортные 

условия для его  работы и реализации творческого потенциала.  Формы  

реализации творческого потенциала специалиста  социально-культурной 

деятельности разнообразны. Во многом это связано с особенностями социально 

культурной сферы, где по умолчанию сильны ожидания потребителей, зрителей 

«чуда», неожиданных подходов и творчески насыщенных социально-

культурных практик. 

Это –  обеспечение информированности,  мотивация,  видение перспектив 

развития, индивидуальный подход к сотруднику, объективная оценка его 

деятельности, терпимое отношение к ошибкам и творческим неудачам. 

Большинство участников дискуссий по проблемам креативности 

согласны с тем, что  феномен творчества становится основным средством, 

которое способно реально преобразовывать окружающий мир и самого 

человека на основе новых, идей и подходов, иногда поражающих воображение 
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своей необычностью, смелостью и рискованностью. Следует заметить, что 

специалист    социально-культурной сферы чувствует себя на своём  месте, 

когда эта сфера представляет для него наибольший интерес в плане творческой 

самореализации. Уверенность ему придает понимание проблем и задач, 

стоящих перед ним, гибкость как способность понять новую точку зрения, уход 

от общепринятых или известных шаблонов, способность к перегруппировке  

идей, связей,  влияющих на радикальную смену видения и др. 

Вместе с тем, следует заметить, что многократно повторяемые  лозунги и 

призывы о значимости творчества,  как преобразующей силе не всегда 

связываются с реальными потребностями инновационного развития России. 

Плодотворные идеи и концепции о силе креативности опережают  возможности  

реализации смелых идей. Уже невозможно закрывать глаза на ситуацию, когда 

у российского человека «отняли право строить собственную жизнь по своему 

усмотрению».  Следует согласиться с  оценкой  Ю.М. Резника, который 

справедливо пишет, что российский гражданин, хотя и проживает 

«унизительную роль в бытийном строительстве», но он не сломлен  и 

продолжает надеяться только на себя. И пока жива его надежда, он не перестаёт 

верить в своё будущее [7, С. 4]. 

Креативность как процесс, как социальная и индивидуальная ценность 

прочно ассоциируется с идеями свободы и самовыражения. Эрик Шмидт и 

Джаред Коэн считают, что новый цифровой мир стремительно меняет личность 

отдельного человека, социум в целом. Выиграет тот, кто лучше приспособиться 

к этому  «новому дивному  миру». Авторы убеждены, что  «властям будет все 

труднее маневрировать по мере того, как все большее количество граждан 

получают доступ к мобильной связи и интернету». В новую  цифровую эпоху 

репрессивные  действия, ограничивающие свободу творческого 

самовыражения,  практически потеряют смысл [8, С. 45]. 

Теоретическое осмысление проблем становления  и развития 

специалиста-творца, которым будет трудно манипулировать, становится в этой 

связи особенно актуальным. Осмысление путей самосозидания человека – это 

один из важных ориентиров  современного гуманитарного познания. 

Понимание творчества как экзистенциальной ценности и сущностной  

характеристика человека  помогает  осознать, что развитие человека является 

основой национальной безопасности и процветания общества. А счастье и 

благополучие граждан,  реализация личностного проекта,  должно стать  

приоритетом общественного и индивидуального  развития.   

Мы считаем, что отправной точкой при планировании  развития 

творческого потенциала  будущего специалиста социально-культурной сферы 

может стать  идея повышения роли активности субъекта в формировании 
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индивидуальной траектории, вектора своего развития. Прежде всего, это 

связано с  ростом  его автономности, потребности самостоятельного выбора, 

осознания своей ответственности за свой личностный проект 

жизнестроительства.  Несомненно, это требует пересмотра устоявшихся  

мировоззренческих установок личности, императивов её  поведения  и 

сложившихся привычных алгоритмов деятельности. В настоящее время всё, что 

препятствует профессиональному,  творческому развитию и самовыражению  

воспринимается личностью очень болезненно. Современный человек 

почувствовал вдохновляющий запах свободы и стремится к самосозиданию. Он 

понимает, что творческий процесс сложно уживается с иерархическим 

давлением, ограничениями и недоверием, тотальным контролем. Следует 

принять как аксиому, что  творчески ориентированный  специалист, это 

практически всегда неудобный и непредсказуемый человек, стремится к 

творческой свободе.  Следует напомнить, что основная цель человеческого 

существования – его самоактуализация, самореализация и самопроявление. 

В работе со студентами нового и перспективного направления социально-

культурной деятельности активно используются  различные методы,  

развивающие творческие способности начинающих специалистов. Такие курсы 

как: «Эстетик», «История и теория социально-культурной деятельности», 

«История искусства», «История культуры» и другие  позволяют в полной мере  

осознать значение культурного фундамента, способствующего развитию 

универсальных способностей личности: памяти, мышления, фантазии и 

воображения. Эти способности позволяют быть в авангарде принятия 

эффективных, нестандартных решений.  Освоение культурного контекста 

творцами и потребителями социально-культурных ценностей  приносит яркие 

впечатления, свежие идеи, широту взгляда, чуткость к новизне и потребность 

творческого  озарения. Все  творческие открытия     по своей сути медиумы, 

проводники на пути к себе, направлены на собирание себя, интеграцию «Я»  и 

расширение своих творческих возможностей.  

Цель их использования – постижение образа жизни в условиях 

динамично развивающейся среды, помогающего человеку найти и раскрыть 

себя. Через это дающее ему энергию и силу для дальнейшей жизни.                                                                                                                                      

Среди конкретных методов можно выделить: вопросно-ответный тренинг, 

направленный на развитие саморефлексии студента. Темы набора вопросников: 

«Я есмь», «Исповедальное», «О себе», «Вопрос дня», «Откровенно о себе», 

«История жизни», «Несколько раз в день Я задаю и отвечаю на следующие 

вопросы», «Экзамен жизни» и др.  Работа по постижению: пути, биографии, 

судьбы. Анализ опыта жизнестроительства философов, писателей, политиков, 

ученых. 
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Большие жизненные цели гениев или просто талантливых людей 

способны стать волнующей, вдохновляющей, увлекательной сверхзадачей для 

жизни. Многих «переворачивают» биографии и судьбы Джека Лондона, 

Рокуэла Кента, А. Солженицына и других. Опыт биографии преображенного 

человека направляет человека на осмысление    своей жизни как непрерывного, 

целостного бытия.                                                                                                      

 В ситуации поиска или потери смысла жизни помогают различные 

духовные практики.  Философотерапия позволяет прикоснуться к мировой 

мудрости в плане самостроительства, или достраивания своей личности до 

полноты. Нетрадиционная психотерапия эффективна в плане гармонизации  и 

обретения  внутреннего состояния.  

Понять,  зачем живу и почему, с опорой на широкий культурный 

контекст,  помогает, например, упражнение «Прожить месяц», «Портрет 

Другого» и др.  

Работа с креативными  картами позволяет сформулировать студенту ряд 

идей, которые могут быть связаны  с началом самостоятельного, свободного 

мышления от штампов, стереотипов, шаблонов. Помогают осмыслить 

стратегии поведения, сценарии жизни, обрести идею личностного развития, 

осознать темы актуальных творческих проектов.                                      

Аналитические беседы способствуют осознанию глубинных 

экзистенциальных проблем (психоанализ через речевое высказывание о своих 

тревогах, страхах, травмах и т.п.).   

Свободное высказывание о своих душевных проблемах помогают 

сформулировать перспективную стратегию личностного развития.                                                                                         

С помощью разнообразных практик медитации  студент может найти свежую, 

яркую идею и нестандартное решение в творчестве, семейной жизни, учебе. 

Весь цикл гуманитарных наук позволяет открывать привычные вещи и 

явления с новой стороны, под иным, отличным от традиционного углом зрения. 

Давно замечено, что люди искусства способны раньше, чем ученые, 

предсказать будущее. Заметим, что влияние искусства на трансформацию 

личности отдельная тема, позволяющая сделать немало методологических 

открытий, сформулировать методические приёмы по развитию творческого 

потенциала специалиста. Удачной попыткой осмыслить влияние искусства на 

творчество личности является анализ проблем творчества в разделе «Креатив 

раздвигает горизонты» в работе Л.Д. Гительмана [1, С. 229-258].   

Необходимым условием для реализации творческого потенциала 

специалиста социально-культурной деятельности чаще всего называют умение 

анализировать собственную деятельность на фоне динамично изменяющегося 

контекста, владение компетенцией концептуального проектирования, развитая 
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интуиция, ассоциативное мышление, владение различными языками культуры 

и др. Все перечисленное – необходимое условие для гибкой адаптации в 

окружающей среде, основа для творческих открытий. Искры озарения могут 

появиться тогда, когда меняется угол зрения, позволяющий увидеть ситуацию с 

нового ракурса. По сути это необходимость адекватного ответа на современные 

вызовы времени.  

В заключении отметим, что нужно делать всё возможное, чтобы 

креативность и стремление к инновациям были не просто веянием моды. 

Базовой идеей социально-культурной деятельности должно стать понимание, 

что создание условий для творческого труда – основа успеха организаций, 

бизнеса, человека.  
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Главное условие при принятие цифровых решений — их обоснование с 

точки зрения экономики предприятия и его будущего. Разные модели цифровой 

трансформации задают и разные направления развития: кастомизация; кросс-

индустриальность; повышение уровня клиентского сервиса и коммуникации. 

Цифровизация может серьезно повысить эффективность производства, но не 

все отрасли и предприятия спешат инвестировать в нее. Примером тому служит 

текстильная и швейная промышленность, где 70% мирового экспорта 

приходится на Юго-Восточные страны, в которых производство одежды, 

текстиля и обуви направлено главным образом на сокращение затрат благодаря 

дешевой рабочей силе и низких требований к экологичности и безопасности 

производства.  

Дигитализация, цифровая экономика, искусственный интеллект, 

машинное обучение — эти понятия довольно активно стали использоваться не 

только в профессиональной IT среде, но и специалистами из смежных областей. 

Но что объективно стоит за этими терминами для реальной экономики, 

отдельных отраслей и конкретных предприятий?  

Цифровая трансформация индустрии моды  – это современный вызов и 

возможности для отрасли на всех этапах создания и продажи одежды, 

текстильных изделий и обуви. Фэшн-индустрия уже испытывает на себе 
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последствия цифровизации - все большее внимание уделяется возрастающей 

индивидуализации, интеграции сетей устройств и людей, ускорению логистики, 

прогрессивной автоматизации таких  сложных, трудоемких видов 

деятельности, как пошив одежды, текстиля и обуви. Технологические 

инновации и изменяющиеся ожидания покупателей требуют создание 

цифровых производственных структур и новых организационных принципов 

работы в отрасли. 

Уже сейчас сектор текстильной, швейной и обувной промышленности 

сталкивается с рядом практических проблем. Одна из них – это глобализация. 

Большие компании с помощью своей экономической массой полностью 

заполняет каналы коммуникаций с потребителем сводя к минимуму 

возможности маленьких брендов быть услышанным или увиденным. Другая 

проблема – это обеспечение кросс-индустриальности. Современное 

производство одежды, текстиля и обуви должно быть основано на 

сотрудничестве деятелей из совершенно разных областей: легкой 

промышленности, математиков, программистов, ретейлеров и 

телекоммуникаций.  Подобная форма организации и кооперации производства 

и сбыта требует системности и синхронизации всех бизнес-процессов внутри 

каждой компании-партнера. И это невозможно без оцифровки производства, 

которая должна способствовать ускорению всей технологической цепочки, 

начиная от выявления предпочтений потребителя и заканчивая логистикой – и 

все это с максимальной ориентацией на современные запросы клиента.  

Следует отметить, что текстильная, швейная и обувная промышленность 

не относится к числу лидеров цифровой трансформации. Также очевидно, что 

сохраняется стремление крупных мировых производителей одежды, текстиля и 

обуви по-прежнему делать упор на поиск производственных площадок с 

дешевой рабочей силой в Мьянме, Вьетнаме, Бангладеш, Эфиопии, а не искать 

потенциал развития в цифровизации производства.  

Но какие же возможности и угрозы несет  в себе цифровизация для 

данной отрасти?  

Самое очевидное влияние цифровой трансформации – это смещение 

фокуса в торговле текстильными товарами, одеждой и обувью в сторону online-

каналов. Интернет-магазины и такие торговые площадки как eBAY, Amazon и 

Aliexpress уже заняли значительную долю рынка и дальше места продаж будут 

смещаться в цифровой сектор. Такие социальные интернет-сервисы как 

WeChat, Pinterest, ВКонтакте, Facebook все больше превращаются в каналы 

продаж. Стационарные магазины скорее всего останутся, но они должны 

сильно измениться, может быть даже слиться с онлайн или предложить нечто 

интерактивное, что-то действительно привлекательное и практичное, чтобы 
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выжить в борьбе с неумолимой цифровизацией розницы. Технологии Virtual 

Reality, такие как опыт покупок в виртуальных примерочных, технологии 

дополненной реальности будут основными мотиваторами для покупателей при 

посещении классического оффлайн-магазина. Например, известная компания 

Converse с помощью приложения «Образец» предоставила своим клиентам 

возможность примерить обувь практически в дополненной реальности. 

К числу однозначно положительных влияний цифровой трансформации 

следует отнести ускорение логистических процессов. Сегодня потребитель не 

склонен ждать, но жаждет перемен, поэтому скорость обновления 

ассортиментной матрицы и ускорение логистических процессов является одной 

из самых важных задач, стоящих перед текстильной промышленностью. 

Изменяющаяся динамика фешн-индустрии, и, в частности, формирование 

концепции «одноразовой» или быстрой моды, вынуждает производителей и 

розничных продавцов стремиться к гибкости в дизайне и скорости выхода на 

рынок. И главное, что сам процесс покупки одежды в будущем должен 

осуществляться потребителем буквально в несколько кликов по принципу 

обозначения цели: «look для» или «аутфит как у ……». Эффективный способ 

реализации такой стратегии – децентрализованные, высокоавтоматизированные 

склады с роботами, стеллажными системами и сортировочными машинами, а 

также интеграция больших данных в складскую логистику для 

прогнозирования поведения потребителей. Другой и неизбежный путь развития 

отрасли – автоматизация и робототизация таких сложных и трудоемких видов 

деятельности как пошив одежды, текстильных изделий и обуви, которая уже 

сильно продвинулась в промышленно развитых странах. И это касается не 

только производств, размещенных в Европе и США, а в большей степени 

Китая, Кореи, Сингапура и Тайвань. Замещение роботами различных функций, 

ранее выполняемых людьми на производстве, в логистике, операционном 

менеджменте, позволяет ускорить их выполнение, снизить ущерб от так 

называемого человеческого фактора, сократить издержки на персонал и в 

результате добиться большей экономической эффективности. В бизнес-кругах в 

последнее время активно используется термин Industry 4.0, который 

подразумевает новую промышленную революцию на базе создания полностью 

автоматизированных производственных и логистических сетей, где только 

автоматы будут взаимодействовать между собой в рамках всей цепочки 

создания стоимости. Но уже сейчас подрывные инновации, такие как 

автоматические швейные машины и промышленные 3D-принтеры, позволяют 

значительно сократить время производства. А с ростом в будущем доступности 

3D-принтеров изменится само понимание производственного цикла, поскольку 

одежду и обувь можно будет создать непосредственно в магазинах, 3D-



68 

 

типографиях или даже у себя дома с помощью трехмерной модели и 3D-

принтера. Это окажет серьезное влияние на производителей одежды, обуви и 

текстиля, которые должны будут предлагать нечто иное, чем готовую 

стандартную продукцию, например, дизайнерские ткани, рисунки, фурнитуру, 

3D-модели одежды и обуви. Ну а пока сочетание робототехники, 

промышленного интернета вещей (Industrial Internetof Things, IIoT), 

искусственного интеллекта и 3D-печати уже сейчас позволяют строить 

полностью механизированные фабрики по производству продукции, включая 

кроссовок, текстильные изделия и т.п. Одним из пионеров в этой области 

является компания Adidas, которая практически полностью автоматизировала 

производство своих кроссовок, сократив срок производства от трех месяцев до 

пяти часов.  Все материалы, кроме кружева, печатают на 3D-принтерах, а 

персонал выполняет только функцию мониторинга за работой машин. 

Глобальная цифровизации мира оказывает существенное влияние на 

требования клиентов к самим продуктам. Они становятся все более 

индивидуальными и предложение стандартных, унифицированных продуктов 

утрачивает для них ценность. Тенденция к ориентации на потребности 

клиентов ведет отрасль к тому, что в будущем не будет понятия «среднего» 

покупателя. Вместо этого появятся кластеры клиентов с индивидуальными 

потребностями. Одежда должна быть не просто быстро доставлена 

конкретному покупателю, а изготовлена лично под него. И именно 

дигитализация отрасли позволит ускорить и улучшить разработку прототипов и 

моделей одежды, текстильных изделий и обуви, индивидуализировать их, 

придать черты уникального продукта, обеспечить создание доступной по цене 

релевантной ценности в глазах потребителя. В первую очередь речь идет о 

создании технологий 3D измерения параметров покупателя с помощью 

приложений или умных зеркал, по результатам которого его одежда будет 

индивидуально изготовлена. Более того, в будущем очевидно проявится запрос 

на то, чтобы приобретенные ранее товары были способны к модификации в 

соответствии с личными дизайнерскими идеями или изменяющимися 

потребностям клиентов уже после покупки. Например, возможность изменять 

цвет светодиодного текстиля в зависимости от настроения человека. Таким 

образом, индивидуально разработанная одежда по доступной цене – вот 

главная перспективная продуктовая стратегия деятелей фэшн индустрии. И 

цифровизация дает три направления, обеспечивающих ее достижение:  

1. Создание функциональной одежды. 

2. Смарт-текстиль или носимые технологии. 

3. Интегрированные интерактивные технологии. 
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Что касается создания функциональной одежды – одежды, выполняющей 

новые функции, некоторые компаний уже успешно работают в этом 

направлении: 

• Косметическая функция текстильных изделий на основе микрочастиц, 

который оказывает увлажняющее или освежающее действие. Так, Японская 

компания Teijin Ltd в 2019 г получила одобрение на текстиль, который при 

ношении воздействует на кожу как крем. Суть технологии: специальные 

полиэфирные волокна обогащены яблочной кислотой, обеспечивающей уход за 

кожей. Также компания Тейджин обещает с помощью своего текстиля 

регулировать кислотность кожи. 

• EMS фитнес-одежда (EMS-Training), способствующая улучшению 

здоровья или повышению уровня физической подготовки с помощью 

электрической стимуляции мышц (EMS), также известной как функциональная 

электростимуляция (FES). Создатели EMS-одежды смогли миниатюризировать 

технологию тактильной обратной связи и интегрировать ее в текстильные 

изделия. Сегодня EMS-одежда предлагает широкий спектр тактильной 

обратной связи, начиная от небольшого покалывания в физиотерапевтических 

целях до сильной обратной связи, позволяющей интенсивно наращивать 

мышцы или их восстанавливать после травм, избегая нагрузки на суставы. В 

2016 году немецкая стартап-компания Antelope, положила начало новой эры 

EMS-Training, выйдя на рынок с целой линейкой продуктов: костюм антилопы, 

майка антилопы, шорты антилопы и защитные очки, которые изготовлены из 

специальных компрессионных тканей со встроенными силиконовыми 

электродами. Следом за ними другая немецкая компания B-Body выпустила 

индивидуальные костюмы для фитнес-студий и просто покупателей, которые 

содержат до 14 пар электродов и одновременно стимулируют до 28 мышц. 

Швейцарская медицинская технологическая компания CH Medical Systems 

также предлагает свой комплект EMS-Training, который изготовлен из 

специального материала под названием Silverflex 7, и сочетает в себе 

максимальную гибкость и удобство для кожи с высокой электропроводностью. 

Двадцать высокотехнологичных импульсных пластырей, встроенных с одежду, 

стимулируют основные мышечные группы человека, в то время как другие 

мышцы тренируются автоматически. 

Относительно «носимых технологий» - речь идет о портативных 

интеллектуальных устройствах, которые современный человек уже активно 

«носит» на теле: «умные часы», «умные очки», «умные украшения». А вот что 

касается «умной» одежды – это пока на стадии разработки: позвонить домой, 

потерев рукав; дернуть за воротник и потушить свет; похлопать по штанам и 

выключить телевизор– это не выдумки фантастов, специалисты из GoogleLab 
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ATAP уже работают над этим. Примеры уже предлагаемой на рынке «умной 

одежды»:  

• Электронный текстиль. Так, Швейцарский федеральный 

технологический институт Цюриха, Лаборатория носимых компьютеров 

(Швейцария) разработали сенсорную систему на гибких полиимидных 

подложках, содержащую датчик температуры и датчик влажности. Датчики 

вплетаются в текстиль с использованием промышленного ткацкого станка и 

служат для мониторинга температуры и влажности в окружающей среды. 

• Роботизированная рабочая одежда. Так, Гарвардская биодизайн-

лаборатория разрабатывает «экзокостюм» для работников логистики. Это 

легкое моторизованное устройство, предназначенное снизить утомляемость и 

риск получения травм спины при выполнении погрузоразгрузочных работ. 

Двигатель, датчики и микропроцессорная система внутри костюма 

контролируют движения человека. Когда устройство обнаруживает избыточные 

подъемные движения, оно посылает команду двигателю для создания 

натяжения ремней на спине и бедрах, помогая поднять предмет. 

• Функция электрогенерации в обуви при ходьбе. Например, подошва в 

обуви от компании Kinetic, стелька для обуви SolePower, которые преобразует 

кинетическую энергию движения человека при ходьбе в электрическую 

энергию, сохраняют ее в батарее, пригодной для зарядки мобильных 

электрических устройств. Однако следует отметить, что пока большинство 

предлагаемой обуви для сбора и хранения энергии имеет сложную 

конструкцию, плохой комфорт при ношении и высокую стоимость. 

• Функция подогрева в уличной повседневной или рабочей одежде. 

Например, куртка от компании BOGNER с инновационной системой подогрева 

нижней части спины. Или перчатки с подогревом от Ravean, которые не 

мешают взаимодействовать с телефоном и имеют три режима нагрева и 

проработают около 6 часов от встроенного аккумулятора.  

• Головные уборы от компаний Earebel и Dress Coteсо. Например шапка 

HATSONIC, оснащенная Bluetooth-гарнитурой, которая наряду с базовой 

функцией стильной и теплой шапки, дает возможность пользоваться 

наушниками и микрофоном, не отмораживая себе руки в холодную погоду 

плюс отсутствие проводов.  

• Самозашнуровывающиеся  кроссовки от Nike. 

Активные разработки в области умного текстиля и электроники породило 

новое высокотехнологичное направление в текстильной и швейной 

промышленности -  интегрированные интерактивные технологии. Где бы не 

находился сейчас современный человек: дома, на отдыхе, в дороге, он не 

отрывается от своего телефона. И новые разработки должны помочь человеку 
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соединить его цифровую и физическую жизнь тактильным и удобным способом 

с помощью повседневной одежды. В первую очередь это создание сенсорно-

экранной одежды. Компания Project Jacquard, новое предприятие Google, 

создала технологию, которая может превратить практически любой тип ткани в 

подключенное устройство. Project Jacquard дает производителям текстиля 

возможность на любом промышленном ткацком станке вплетать в ткани новый 

вид проводящей нити. В сочетании с миниатюрным устройством Bluetooth, 

работающим от стандартной батарейки для часов, вшитой в специальном 

кармане, он дает любой одежде или куску ткани возможность сопряжения с 

другими гаджетами и работать как сенсорный экран.  

Есть целый список успешных примеров синхронизации текстиля и 

электроники. Например, линейка «умной» одежды от Samsung - The Smart Fit, в 

рукаве пиджака которой спрятан NFC-чип, в который можно «зашить» свои 

контакты и делится ими простым касанием.  Или кроссовки Shiftwear со 

встроенным E-ink дисплеем, на который можно выводить любой рисунок и 

каждый день ходить в новых кроссовках. Или купальники от компании 

Neviano, датчики на которых сообщают на ваш смартфон, когда стоит 

перерастать загорать или нанести защитный крем. Или спортивная форма от 

Athos, которая следит за тем, какие группы мышц работают во время 

тренировки и помогает корректировать технику выполнения упражнений и 

интенсивность нагрузки. А вот итальянские дизайнеры из фирмы Hi-Fun 

встроили bluetooth-гарнитуру в кончики пальцев своих перчаток Hi-Call, в 

которых можно разговаривать по телефону, просто приложив руку к уху. 

Идеальное решение для холодного времени года. 

Не знаете, что подарить на 23 февраля? Специальные носки от Blacksocks, 

в которые вшита RFID-метка, а специальное устройство позволит найти пару и 

узнать степень износа. Или подарите «умную» футболку от OMSignal, которая 

определяет когда человек находится в стрессе, и отправляет уведомление на 

смартфон близкому ему человеку. 

Другая немецкая компания Interactive Wear AG предлагает, от идеи до 

производства, уникальные интеллектуальные текстильные решения и 

комплектующие к ним для производителей одежды. Это симбиоз электронных 

систем с носимыми технологиями для интеграции в текстильные изделия, 

обеспечивающий пользователям обратную связь с носимым ими предметами 

одежды посредством встроенных сенсорных систем мониторинга в режиме 

реального времени, прикладного программного обеспечения и мобильных 

приложений. В ассортименте компании Interactive Wear представлены 

текстильные кабели для вплетения в ткань, текстильные электрогрелки, 

светодиодные решения и блоки питания, пригодные для использования в 
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предметах одежды. Сфера применения подобных элементов довольно широка –  

мода, рабочая одежда, реабилитация.  

Особый интерес в области интегрированных интерактивных технологий 

представляют проекты, связанные с созданием предметов одежды, сочетающих 

носимые медицинские устройства и интеллектуальные текстильные решения – 

ткани с функцией «здоровье», которые следят за показателями 

жизнедеятельности. Например, текстиль от компании Cyrcadia Health для 

производства женского белья, который определяет циркадные изменения 

температуры в клетках молочной железы и передает данные через ваш ПК или 

мобильное устройство непосредственно в основную лабораторию Cyrcadia 

Health для анализа состояния груди, что позволяет выявить рак молочной 

железы на ранней стадии. Инновация Cyrcadia Health, разработанная совместно 

с университетом Наньянга (Сингапур), использует прогностическое 

аналитическое программное обеспечение на основе машинного обучения для 

выявления и классификации ненормальных циркадных паттернов в ткани 

молочной железы. После получения и обработки данных, результаты 

отправляются непосредственно клиенту или в медицинское учреждение, в 

котором он наблюдается. 

Другой проект, к которому недавно присоединилась компания Interactive 

Wear – Kickoff  Reizstrumpf, г. Аугсбург (Германия), связан с разработкой 

сенсорного приложения чрескожной электрической стимуляции нервов, 

призванного помочь людям с хронической венозной недостаточностью. И 

первые результаты уже впечатляют – создание интеллектуальных 

компрессионных чулок для профилактики тромбозов, в которых классическая 

противоотечная терапия сочетается с электрической нервной стимуляцией. Еще 

одно «умное» белье – Skinn, которое отслеживает температуру тела, уровень 

подкожного жира, движения и другие показатели организма, данные о которых 

синхронизируются со смартфоном.  Молодых мам заинтересует другое 

изобретение – «умные» носочки Smart Sock 2, которые следят за частотой 

сердечных сокращений и уровнем кислорода ребенка и при ухудшении этих 

показателей носочки загораются красным цветом, а телефон родителей 

поступает уведомление.  

Как видим, умные предметы одежды уже не являются чем-то новым, тем 

не менее, это пока еще незначительные новинки, масштабное производство 

которых пока не реально, преждевременно или экономически не оправдано.  

Совместное применение вышеперечисленных инновационных цифровых 

технологий позволяет не только изменить процесс производства одежды и 

обуви или их логистику, а полностью реструктурировать отрасль. На рынке 

придут и станут лидерами принципиально новые компании с товарами, 

которых не было до этого и не могло быть без цифровой трансформации.  
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Социокультурное проектирование внедрения креативных индустрий на 

региональном уровне имеет свои положительные особенности. В этом случае, 

возможно, добиться грамотного сочетания федеральных культурных тенденций 

и региональных нюансов, связанных с особенностями конкретной территории. 

Кроме того, возрастает важность вопросов регулирования процессов и явлений, 

которые являются характерными как для культуры общества в целом, так и для 

каждого региона. Их изучение дает возможность для формирования нового 

взгляда на место культуры в обществе, позволяет актуализировать культурную 

регионалистику. Основной целью культурной политики на региональном 

уровне является всемерное содействие развитию региональных творческих 

инициатив.  

Региональные инициативы по внедрению креативных индустрий могут 

исходить как от представителей государственной власти и бизнеса, так и от 

других субъектов культурной деятельности. Очень важно донести до всех 

потенциальных субъектов культурной деятельности важность реализации 

проектов креативной направленности. Данные проекты имеют не только 
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стратегическое значение. В современных условиях они могут приносить 

ощутимую финансовую прибыль [2].  

Широкий интерес к теме креативных индустрий в регионах РФ 

наблюдается на региональном и муниципальном уровнях власти. Институт 

культурной политики занимается реализацией идеи творческих индустрий в 

России. Для этого институт осуществляет аналитическую, консультативную и 

проектную деятельность. В крупных городах России создаются творческие 

кластеры, реализующие специальные арт-проекты в области искусства и 

культуры. Кроме того, расширятся спектр агентств креативных индустрий, 

творческих резиденций, частных галерей и других креативных организаций. 

Креативные индустрии в России – это такой тип социально-культурных 

практик, интегрирующей доминантой которых, является творческая 

компонента, часто граничащая с экспериментом, новаторством и поэтому не 

всегда преследующая коммерческие цели. 

Внедрению креативных индустрий в Иркутской области способствуют  

различные направления работы. Вместе с развитием научных направлений 

Иркутского государственного университета «Креативный четверг» [1], НПЦ 

«Креативный город» (кафедра культурологии и управления социальными 

процессами ИГУ), ежегодной научно-практической конференции «Креативные 

стратегии и креативные индустрии: теория и практика» (ИГУ), происходит 

создание практических кластеров креативных индустрий. 

Примерами социокультурных проектов по внедрению креативных 

индустрий в Иркутской области являются следующие проекты 2020 г.: 

1. Проект «Креативная экономика туристического пространства». 

Руководитель проекта: директор и идеолог Этнопарка «Золотая орда». 

Этнопарк расположен в живописной местности по дороге на озеро Байкал и 

жемчужину озера – остров Ольхон, рядом с п. Усть-Ордынский, в 65 км от 

областного города Иркутска. Этнопарк «Золотая орда» вошел в ТОП-10 

Лучших Этнопарков России в 2017-2018 годах [5]. 

2. Проект «Первый креативный кластер в г. Иркутске – арт-завод 

«Доренберг». Это новое культурное пространство в зданиях пивоваренного 

завода Ф.Ф. Доренберга – лидера пивоваренной промышленности Иркутска в 

19 веке. Руководитель проекта: директор и идеолог Арт-завода «Доренберг» 

Евгений Ефремов. Переосмысливая историю завода в современном формате 

был создан уникальный проект – первый городской кластер для любых 

форматов творчества и креативного предпринимательства. В качестве рабочих 

пространств будут задействованы просторные офисные помещения с большими 

окнами, производственные залы с арочными потолками, мастерские и 

пространства для шоу-румов. В рамках проекта предусмотрено всё для 
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комфортной и эффективной работы: от удобной парковки до круглосуточного 

доступа в офисные пространства [6]. 

3. Проект «Первый туристический кластер на воде – парк-набережная 

«Солнечная дорога». Руководитель: директор Иван Казимиренок. В 2018 году 

парк-набережная «Солнечная дорога» был включен в сборник лучших практик 

России в сфере туризма на основе муниципально-частного партнерства. 

Данную оценку одному из ярких иркутских проектов по благоустройству 

территории города дало Министерство культуры РФ. Проект «Солнечная 

дорога» на основе концессионного соглашения между администрацией г. 

Иркутска и показал, что такая форма сотрудничества работоспособна и 

эффективна. Проект является первым и до сих пор не имеющем аналогов в 

регионе. Он сделан по авторскому проекту со своей специализацией. 

Инвестиции в первый этап «Солнечной дороги» составили около 100 млн. 

рублей. Планируется посещаемость – до 5 тысяч человек в сутки.  

Построенная набережная такого типа станет уникальным объектом для 

рекреационно-туристической деятельности. На ней будут расположены школа 

виндсерфинга, визит-центр, экспоцентр, офисные помещения с видом на воду 

(р. Ангара), площадка для массовых мероприятий. Все это объединится единой 

прогулочной набережной. Данная территория претендует стать точкой старта 

водных экскурсий и путешествий на озеро Байкал [7]. 

4. Проект «Парк-отель «Байкал-Аляска». Руководитель проекта: 

предприниматель и путешественник, капитан экспедиции Анатолий Казакевич. 

Тематика отеля «Байкал-Аляска»: путь сибирских купцов, родилась благодаря 

одноименной экспедиции. Для каждого посетителя отель станет 

географическим «путешествием». Каждый номер отеля назван в честь самых 

интересных мест на пути 15 тыс. км до Аляски [8].   

Вышеперечисленные креативные проекты  Иркутской области (4) 

являются начальным этапом по внедрению креативных индустрий в культурное 

развитие региона. Каждый креативный проект имеет свою уникальность, 

интересную идею, воплощает историческое наследие региона. Идеологи 

проектов разрабатывают документы проектов и занимаются поисками 

источников финансирования: муниципальных и частных. 

Традиционные бюджетные учреждения в сфере культурной индустрии 

также столкнулись с проблемой внедрения в свою деятельность креативных 

индустрий. Выбирая стратегию изменений по внедрению уникальной 

креативной стратегии, руководство учреждения культуры сталкивается с тремя 

основными вопросами, связанными с положением учреждения: какие 

направления деятельности прекратить, какие – продолжить и в какой бизнес 

перейти. Это значит, что стратегия изменений концентрирует внимание на том, 
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«что» культурная организация делает и чего не делает, «что» более важно и 

«что» менее важно в ее текущей деятельности. 

При разработке социокультурных программ важно учитывать ментальные 

и социальные константы местного населения. Кроме этого, важно обратить 

внимание и на другие вопросы. Отсутствие достаточного объема 

финансирования и материально-технические проблемы неизбежно создают 

кадровый дефицит, который зачастую, становится барьером для решения 

поставленных целей в культурном развитии. Более половины опрошенных 

экспертов отметили необходимость более качественной подготовки кадров и 

повышение заработной платы в культурных организациях региона.  

Обращает на себя внимание и постоянный (особенно в молодежных 

некоммерческих организациях – НКО) процесс обновления состава участников 

НКО. Во многих регионах выделилось и сформировалось определенное ядро 

активистов НКО, которые во многом уже стали профессионалами, также 

довольно много волонтеров и активистов, привлекаемых на разовые акции. Все 

это способствует развитию креативной сферы. Важным показателем уровня 

социальной активности граждан является взаимоотношение с политической 

властью. Работающая обратная связь между властью и гражданским обществом 

позволяет проводить культурную креативную политику, учитывающую 

широкие общественные интересы. Такая обратная связь – главное «лекарство» 

от общественных потрясений. В этом плане органами государственной власти 

предпринимаются последовательные действия для укрепления диалога между 

общественными объединениями и властью, создания предпосылок для 

дальнейшего развития институтов гражданского общества, внедрения в 

практическую реальность разнообразных и эффективных культурных 

креативных программ. 

Уровень субъекта РФ открывает перед разработчиками социокультурных 

проектов небывалые возможности. Ведь именно на местном уровне можно 

полноценно проанализировать все особенности территории и проживающего на 

ней населения. К тому же, многие регионы нашей страны полны 

национальными меньшинствами, которые практикуют различные ремесла и 

другие творческие инициативы. Богатая мозаика местных культурных обычаев 

и традиций может стать базой для уникальных и интересных разработок в 

культурной сфере. Важно наладить тесное и взаимовыгодное сотрудничество 

между представителями государственной власти, бизнеса, представителями 

малочисленных народов. Подобные программы реализуются во многих 

регионах нашей страны. Но, стоит отметить, что имеет место слабая 

информационная поддержка таких мероприятий. Боле широкое освещение в 

средствах массовой информации позволит привлекать к реализации 
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культурных проектов большее число людей. Несомненно, средства массовой 

информации должны сыграть в этом процессе важную роль [2]. 

Формирование региональных социокультурных программ в области 

креативных индустрий является достаточно сложным процессом. У каждого его 

шага своя логика, свои задачи, свое содержание. Только после выполнения 

задач на одном этапе можно переходить к следующему. Таким образом, 

формируется логическая цепочка действий, результатом которой является 

создание согласованной программы. Внутреннее наполнение той или иной 

культурной программы регионального значения не может быть строго 

регламентировано. Это противоречит всей идеи проекта в культурной сфере. 

Должна присутствовать известная доля автономии, которая позволяет 

реализовать смелые и творческие задумки. Это невозможно сделать при 

строгой регламентации порядка действий, что более характерно для 

авторитарной системы управления. Здесь стоит отметить, что культурная 

программа регионального значения не должна быть полностью оторвана от 

общей парадигмы культурного развития страны.  

Любой проект регионального уровня, естественно, имеет своих 

конкретных исполнителей. Это группа людей, которые занимаются 

воплощением в жизнь какого-либо проекта: организаторы, художественные 

руководители студий, кружков и другие специалисты. При разработке любого 

проекта данные должностные лица должны быть определены. В этом случае 

должна присутствовать личная ответственность за промежуточные и конечные 

итоги реализации креативного проекта. 

Этапы проектирования. Первый этап разработки социокультурного 

проекта состоит в тщательном анализе местных условий и объекта работы. 

Необходимы сбор и систематизация информации об имеющейся культурной 

жизни того или иного региона, особенностях менталитета местного населения. 

Только полноценный учет данных факторов позволяет разработать актуальный 

для конкретного региона креативный проект, который обязательно найдет 

отклик среди местного населения.  

При сборе и анализе разнообразной информации социокультурного 

развития региона ее нужно разделить по основным направлениям: 

1. Различные социальные и культурные константы, которые имеют 

непосредственное влияние на качество реализации креативного проекта. Это 

величина населения, культурные предпочтения различных социальных групп и 

т.д. Некоторые из данных характеристик могут выражены в количественном, а 

некоторые характеристики (качественные) поддаются только субъективному 

учету и анализу. 
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2. Организационные и материально-технические аспекты. В эту группу 

анализируемых данных входит информация о числе учреждений культурной 

направленности в регионе. Необходимо учесть профиль этих учреждений, их 

опыт в проведении различных типов культурных мероприятий. Кроме этого, 

важно владеть информацией о материальном обеспечении культурных 

организаций. Нужно установить, какой инвентарь имеется и как он может быть 

использован для практической реализации того или иного культурного проекта. 

Все эти данные должны быть обобщены и представлены в виде наглядного 

отчета [3]. 

3. Кадровый потенциал региона. Наличие профессиональных и 

дальновидных кадров культурной направленности является залогом успешной 

реализации практически любого проекта в культурной сфере вне зависимости 

от масштаба мероприятия. Необходимо тщательно проанализировать ситуацию 

по кадровым ресурсам культурной сферы. Не секрет, что в настоящее время 

наблюдается серьезный дефицит профессиональных сотрудников, которые 

могут качественно реализовывать проекты в культурной сфере того или иного 

региона. 

4. Полный список объектов культурного наследия, памятных мест, 

доминант регионального значения. К таким объектам могут быть отнесены и 

сооружения, не имеющие исторического значения, но популярные среди 

местного населения. В настоящее время многие объекты исторического 

значения и те, которые представляют известную культурную ценность, не 

включены в соответствующие реестры. Необходима инвентаризация таких 

объектов. Кропотливая и планомерная работа по учету позволит более 

грамотно распределить имеющиеся в наличии ресурсы и верно ими 

распорядиться. 

На втором этапе составляется подробный и обстоятельный прогноз 

предполагаемых результатов культурного проекта. Прогнозирование должно 

учитывать местные региональные особенности. Известно, что на одной 

территории максимум эффекта дают культурные проекты одного типа, а в 

другом регионе – культурные инновации совершенно другого плана. Для того, 

чтобы прогноз и оценка будущих результатов были верными, необходимо со 

всей возможной ответственностью подойти к учету всех региональных 

особенностей, изучить риски и перспективы. Это позволит еще на стадии 

разработки культурного проекта предотвратить возможные ошибки и недочеты. 

Данный этап характеризуется анализом текущей ситуации в регионе с учетом 

возможного изменения условий.  

Стоит отметить, что реализация проекта должна происходить с 

привлечением большого числа профильных специалистов в области истории 
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региона, социологов и культурологов. Конечно, обязательно должно 

проводиться экономическое обоснование эффективности потраченных средств. 

Важен учет региональных задач развития, которые укладываются в 

комплексные меры по развитию культурной сферы в стране. Для этого стоит 

привлекать, если это возможно, экспертов федерального уровня, которые могут 

оказать соответствующие консультации. При разработке культурного проекта 

регионального значения очень важно поэтапно формировать устойчивый 

положительный образ региона среди жителей других территорий и местного 

населения. Эта задача не является разовой, формирование имиджа должно 

продолжаться и при практической реализации других региональных 

проектов [2]. 

Следующий третий этап характеризуется отходом от общих методик 

прогнозирования и переходом к конкретным проектам в культурной сфере. При 

этом очень важно использовать современные и актуальные методики 

социального, культурного проектирования. Такое проектирование должно 

проводиться с учетом многочисленных локальных факторов. Среди них 

географические, климатические особенности конкретного региона, структура, 

состав населения. Очень важно обратить внимание на изначальный культурный 

и нравственный уровень жителей региона. Не секрет, что у населения с 

начальным невысоким уровнем культуры могут возникать затруднения с 

пониманием смысла сложных проектов, которые с успехом могут быть 

реализованы в других местах [3]. Данный этап должен завершиться 

окончательным выбором приоритетов культурных программ, которые 

предполагается реализовать на практике. Все эти приоритеты должны быть 

прописаны в соответствующих регламентирующих документах, то есть, 

зафиксированы официально. При этом должно быть подключено экспертное 

сообщество, которое должно дать положительную оценку реальности и 

целесообразности реализации рассматриваемой концепции культурного 

развития региона. 

Четвертый этап начинается с реального воплощения в жизнь 

подготовленного к реализации проекта. Для этого, в первую очередь, 

необходимо организовать соответствующие коллективы профессионалов или 

привлечь работников местных учреждений культурной сферы. Стоит отметить, 

что на данном этапе очень важна консолидация различных властных структур 

регионального значения. Это не только управленцы из культурного сектора. 

Большое значение имеет обеспечение безопасности, транспортной доступности, 

информационного освещения планируемого к реализации мероприятия. Только 

в случае такой комплексно организованной работы возможно достичь основной 
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цели реализации любой культурной программы – повышения уровня культуры 

и образованности среди местного населения [3].  

На пятом этапе, контрольном финале, необходимо обобщить результаты 

реализованных программ и проектов, чтобы использовать их опыт для 

дальнейшей социокультурной деятельности. Также важно пропагандировать, 

обрабатывать и обсуждать этот опыт в средствах массовой информации и 

обмениваться опытом на региональном и национальном уровне, чтобы 

наиболее эффективно решать проблемы социокультурного развития и задачи 

культурной политики. При этом следует учитывать, что реализация 

социокультурных проектов и программ, реализация региональной культурной 

политики, формирование имиджа региона, сохранение и приумножение 

культурного наследия, возможно большее развитие культуры. Только в 

контексте стратегии регионального развития в целом и предполагает участие 

институтов и субъектов из всех сфер жизни, людей на данной территории. Это 

требует тесного взаимодействия всех ведомств и служб региона с 

общественными и бизнес-структурами, постоянного учета вопросов и проблем 

социально-культурного развития в своей деятельности [4]. 

Анализ практического опыта проектирования в области креативных 

индустрий позволяет выделить следующие направления действий: организация 

музейной деятельности (реставрация, строительство, музеефикация объектов 

историко-культурного значения); развитие краеведческой деятельности, 

позволяющей фиксировать и изучать не только известные культурные 

артефакты, но и находить новые, малоизвестные; сохранение и развитие 

культурно-природных и культурно-исторических ландшафтов; сохранение и 

реконструкция памятников истории и культуры; развитие соответствующей 

туристической деятельности – культурного, этнокультурного, познавательного 

и другого туризма; создать имидж региона как уникальной, самобытной 

территории, имеющей историческое и культурное значение.  

В современной реальности социокультурное проектирование выступает 

важной технологией региональной культурной политики, поскольку он 

направлен на построение необходимой социокультурной действительности, 

комбинируя творчество и разрешение определённых социально важных и 

креативных задач. Исполнение социокультурных креативных проектов, ведение 

эффективной региональной культурной политики должна реализоваться в 

контексте стратегий регионального развития и становления страны в целом. 

При этом, следует использовать все необходимые ресурсы, которые 

обеспечивают системное согласование и причастность всех социальных и 

креативных факторов, вовлеченных в социокультурную жизнь региона. 
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Учебная дисциплина «Основы сценической речи» как пример 

креативного направления в классической образовательной системе 
 

В статье рассматривается креативное образование как необходимый учебный 

комплекс, создающий возможности для дальнейшей профессиональной деятельности 

студентов. Анализируются основные характеристики, принципы и условия развития 

креативного обучения. Предполагается и доказывается, что дисциплина «Основы 

сценической речи» является ярким примером креативной дисциплины, которая направлена 

не только на развитие и решение проблем речевого аппарата студентов, но и на 

формирование творческого потенциала. Обосновывается, что новая учебная дисциплина 

формирует у студентов способности к самостоятельному познанию, анализу, обучению и 

совершенствованию.  
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The academic discipline «Fundamentals of stage speech» as an example of a creative 

direction in the classical educational system 

 

The article considers creative education as a necessary educational complex that creates 

opportunities for further professional activity of students. The main characteristics, principles and 

conditions of creative learning development are analyzed. It is assumed and proved that the 

discipline "Fundamentals of Stage Speech" is a vivid example of a creative discipline that is aimed 

not only at the development and solution of problems of the students ' speech apparatus, but also at 

the formation of creative potential. It is proved that the new academic discipline forms students ' 

abilities for independent cognition, analysis, learning and improvement. 

Keywords: creative education, academic discipline, fundamentals of stage speech, distance 

technologies, creative orientation, individual approach, practical use, educational load. 

 

Образование формирует необходимый потенциал для дальнейшей 

профессиональной деятельности студента. В процессе обучения формируется 

обязательный набор знаний. Однако в современном мире по мимо качественной 

профессиональной подготовки у учащегося должно сформироваться 

оригинальное мышление, благодаря которому будущий профессионал будет 

принимать быстрые решения в отношении неожиданных проблем. Крайне 

важно сформировать новый типа интеллекта, устанавливающего оригинальный 

взгляд студентов к быстроменяющимся экономическим, социальным и 
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информационным реалиям окружающего мира [5]. К соискателям работы 

предъявляются такие требования, как умение работать в группе 

единомышленников, точная оценка собственных индивидуальных качеств, 

самостоятельность в принятии решений, умение аккумулировать знания, 

готовность противостоять стрессовым ситуациям, брать ответственность за 

себя и за коллектив, а также умение четко и грамотно выражать свои мысли. 

Эти качества могут развиваться у студентов только в творческой 

образовательный атмосфере, то есть в креативной среде. 

Креативное образование – образование, ориентированное на развитие 

творческих способностей человека, на закрепление в его профессиональном 

сознании установки на инновации, включающее разбор актуальных проблем и 

предложение многовариантных решений задач. Креативная среда – это 

многомерная целостность, которая стимулирует самостоятельно анализировать 

действительность и превращать теоретические и практические знания в 

потенциал саморазвития [2]. Креативное мышление несет в себе уверенность и 

активность, а креативная деятельность, в свою очередь, разрушает 

существующие стереотипы. Цель креативного образования – это развитие 

высокодуховной творческой личности, которая осознанно и системно 

воспринимает учебный материал, самостоятельно ведёт поиск нового знания, 

генерирует идеи, непрерывно творчески развивается и реализуется.  

Учёные, изучающие психолого-педагогические проблемы творчества, 

выработали общие условия формирования креативности у детей и взрослых. 

Для стимуляции креативной активности преподавателю необходимо создать 

творческую атмосферу, обеспечить возможность для практического 

использования творческих устремлений, использовать личный пример 

творческого подхода к решению проблем, поощрять предложение 

оригинальных идей и предоставлять возможность учащимся задавать вопросы в 

случае непонимания [1]. 

А.В. Хуторской сформулировал систему принципов креативного 

образования. Он пришёл к выводу, что принципы природосообразности и 

творческой самореализации являются не столько противоположными, сколько 

первичными по отношению к принципам культуросообразности и 

социализации человека [7]. В книге «Дидактическая эвристика» Хуторской 

отмечает следующие принципы: 

− Принцип личностного целеполагания обучающегося. 

− Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории. 

− Принцип метапредметных основ содержания образования. 

− Принцип продуктивности обучения. 

− Принцип первичности образовательной продукции. 
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− Принцип ситуативного обучения. 

− Принцип образовательной рефлексии.  

Многие современные учебные заведения уже разрабатывают и внедряют 

в свою систему новые методологические подходы к обучению, позволяющие 

готовить специалистов нового типа, сочетающих в себе навыки управления с 

профессиональными умениями в области творчества [8]. В иркутском 

государственном университете в 2019 году, благодаря открытию нового 

направления подготовки бакалавров, появилась учебная дисциплина «Основы 

сценической речи», которая содержит в себе основные признаки креативного 

образования. Появление в классическом университете творческой дисциплины, 

направленной на развитие речевых возможностей учащихся и на воспитание 

дикционно-мелодической и орфоэпической культуры, является наглядным 

примером развития образовательной системы в креативном направлении.  

Творческие технологии учебной дисциплины «Основы сценической 

речи» ориентированы на развитие личности и на формирование способности к 

самопознанию, самоанализу и саморазвитию. Интернет-технологии 

обеспечивают креативный характер обучения и творческое развитие студентов. 

В связи с тем, что дисциплина имеет прежде всего практическую 

направленность, которая проявляется в обучении студентов приемам 

совершенствования своего голосового аппарата, то для мониторинга развития 

их речевых качеств и используются интернет-возможности. Учащиеся имеют 

возможность взаимодействуют с преподавателем вне учебного времени, а 

также отправлять домашнее задание в виде текстов, аудио- и видеозаписей в 

виртуальном образовательном пространстве. В результате индивидуального 

дистанционного взаимодействия учащиеся проявляют свою творческую 

самореализацию. Наиболее важной целью дистанционных форм занятий 

является выявление индивидуальных способностей, которые в большей степени 

раскрываются именно в данном формате [6]. 

Ещё одной специфической характеристикой дисциплины является 

практическая организация знаний. Каждому студенту предоставляется 

возможность создать индивидуальный тренинг, который в дальнейшей 

студенческой жизни будет иметь практическое значение. Регулярное 

проведение тренинга направлено не только на работу с речевыми недостатками, 

а также на устранение мышечных и психологических зажимов, настройку тела 

и голоса на рабочий лад, а также оздоровление всего организма, что является 

приоритетной задачей в любом виде деятельности. Студенты понимают и 

осознают значимость тренинга, который в дальнейшей их жизни будет 

помогать решать реальные жизненные проблемы. Благодаря индивидуальному 

подходу к каждому студенту реализуется технология личностно-
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ориентированного обучения [4]. Технология обучения с учетом учебно-

психологических характеристик каждого студента, разработанная Бетти Лу 

Ливер, осуществляется на дисциплине «Основы сценической речи» в полном 

объеме. 

Важным моментом в креативном образовании является формирование 

образовательных групп. Работа на дисциплине «Основы сценической речи» в 

мини группах создаёт социально-психологическую атмосферу поиска, 

творчества, сотрудничества и интеграции возможностей. Каждая подгруппа 

является неповторимым творческим коллективом. Творческая 

ориентированность дисциплины проявляется как на практических занятиях, так 

и в самостоятельной работе студентов. Цель дисциплины – активизация 

творческого потенциала. Творческие задачи имеют многообразие решений и 

неоднозначность интерпретаций; характер решения задач на занятиях во 

многом зависит не столько от ситуации, а сколько от самого человека, от его 

фантазии, подготовленности, желания обучаться и развиваться. Любой 

творческий процесс индивидуален, он зависит от направления работы с 

речевым аппаратом, а также от эмоциональных особенностей, эстетических 

потребностей и психологических устремлений личности. 

Учебная нагрузка содержит в себе теоретические и практические данные, 

в их совершенной взаимосвязи. Учебная дисциплина ориентирована на 

получение знаний, на их осознание с позиции собственной индивидуальности, 

перспектив дальнейшего развития и применяемости в жизни. На занятиях 

«Основы сценической речи» промежуточные проверки знаний ориентированы 

на творчество. Оценивается не объем, а понимание их практического 

использования. Формы контроля многообразны: от письменных работ до 

выступлений на сцене [3].  
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нем должны быть задействованы специалисты из разных сфер общественной деятельности, 
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The purpose of the article was to consider the essence of creative branding of the territory, 
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Преобразования российской экономики привели к дифференциации 

регионов. Они различаются по уровню экономического развития, имеют 

географические, климатические, социальные и культурные особенности, 

особенности региональной политики. Вследствие перечисленных различий в 

регионах сформировались разные экономическая ситуация, инвестиционная 

привлекательность, политическая стабильность, качество жизни, уровень 

безопасности и преступности, туристическая привлекательность, уровень 

развития инфраструктуры. 

 В сложившейся ситуации возрастает значение формирования 

уникальных конкурентных преимуществ территорий. Регионы стремятся 

развивать конкурентные преимущества, позиционируя себя среди 

потенциальных целевых рынков, создавая наиболее благоприятные условия для 

размещения капитала, повышая уровень жизни работающих, создавая развитую 

инфраструктуру для бизнеса, туризма и жителей. 
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Решению указанных задач способствует маркетинг территорий и в 

частности креативный брендинг. В настоящее время значительно выросла 

мобильность населения, капитала, идей и только креативный брендинг 

территории может создать оптимальные условия для привлечения инвесторов, 

трудовых ресурсов, туристов, известных личностей и т.д.    

Роль креативного брендинга территории проявляется в том, что от 

созданного бренда муниципального образования, от существующего имиджа 

зависят такие характеристики как инвестиционная и туристическая 

привлекательность города [2, c.103]. 

В этом аспекте подчеркнем, что термин инвестиционной 

привлекательности чаще всего трактуют в рамках структурного подхода, 

выделяя такие его составляющие: 

- инвестиционный потенциал; 

- инвестиционный риск.  

В соответствии с таким подходом строится и рейтинг инвестиционной 

привлекательности регионов России, который составляется рейтинговым 

агентством «Эксперт РА». Этот рейтинг строится на основе официальных 

статистических данных и включает два вышеназванных параметра: 

инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Потенциал показывает, 

какую долю регион занимает на общероссийском рынке, а критерий риска 

показывает, какими могут быть для инвестора масштабы тех или иных проблем 

региона.  

Обе эти характеристики зависят от имиджа и бренда территории. 

Поэтому креативный брендинг территории является чрезвычайно важным, ведь 

это способствует привлечению в регион инвесторов, активизации экономики 

территории и т.д. 

Рассматривая роль креативного брендинга субъекта РФ, необходимо 

учитывать те эффекты, которые формирует тот или иной имидж территории. 

Среди них можно выделить следующие главные эффекты: 

1. Социально-экономические эффекты влияния на внешнюю и 

внутреннюю среду: 

1) рост инвестиций в экономику и социально-культурную сферу 

территории; 

2) увеличение количества квалифицированных трудовых ресурсов за 

счет их миграции с приближенных и даже отдаленных регионов; 

3) развитие строительной отрасли, торговли, сферы обслуживания как 

ответ на вызовы увеличения количества трудовых ресурсов и 

населения в целом; 

4) увеличение потоков туристов и развитие туристической отрасли; 
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5) рост производства как результат освоения инвестиций; 

6) развитие социально-культурной сферы как результат увеличения 

количества населения, особенно за счет квалифицированных 

работников, которые, как правило, умеют высокий культурный 

уровень.  

2. Социально-психологические эффекты во внутренней: 

1) эмоциональный эффект. Принципиальной особенностью бренда 

является «способность вызывать у людей определенное 

впечатление, эмоциональную реакцию» [2, с.124];  

2) поведенческий эффект. Исследователи отмечают также 

способность имиджа влиять на поведение людей, формируя 

осмысленные представления о соответствующем объекте; 

3) общекультурный эффект. В результате формирования бренда 

территории отмечается формирование территориальной 

организационной культуры, сплоченности населения города или 

другого конкретного населенного пункта [1, c.83].  

То есть, разработка креативного бренда территории рассчитана не только 

на внешних адресатов – инвесторов, туристов и т.п. Сознательное 

конструирование образа населенного пункта имеет ключевое значение для 

самих его жителей, так как способствует формированию позитивного образа в 

их сознании, а также сплачиванию региональной общности в единое целое.  

Таким образом, креативный брендинг территории способствует 

привлечению инвестиций, стимулирует имеющиеся ресурсы и создает новые, 

что в свою очередь дает толчок социальному развитию и росту уровня жизни 

населения. Для того чтобы создать новые возможности, необходимо 

консолидировать усилия власти, бизнеса и общественности. Все участники 

этого длительного и перспективного процесса должны понимать отведенную 

им роль, осознавать важность партнерских отношений, быть готовыми к 

конструктивному диалогу. Поэтому процесс формирования имиджа территории 

занимает все больше места в деятельности сотрудников государственных и 

региональных министерств, ведомств и обществ содействия хозяйственному 

развитию. Консолидация усилий власти, бизнеса и общественности в данном 

направлении несомненно даст импульс для эффективного социально-

экономического развития России. 

Таким образом, именно креативный брендинг территории может стать 

тем организационно-управленческим фактором, который позволит 

максимально эффективно использовать ресурсы региона для его продвижения и 

дальнейшего развития. 

В процессе креативного брендинга территории необходимо учитывать 

интересы той целевой аудитории, для которой формируется имидж города. 
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Поскольку администрации муниципалитетов при разработке бренда сегодня 

ставят за цель преимущественно улучшение инвестиционного климата и 

туристической привлекательности территории, то главными представителями 

такой аудитории выступают: 

1) потенциальные инвесторы. Конечно же, каждый инвестор, который 

планирует вложение капитала в то производство или же другую сферу, 

учитывает ряд факторов, таких как легкость открытия и ведения бизнеса, 

потенциальная прибыльность инвестиционного проекта и т.д. Поэтому при 

разработке имиджа городов необходимо особенно детально подчеркивать 

преимущества своей территории.  

2) второй сегмент аудитории, которая оценивает креативный бренд 

территории, являются потенциальные туристы. Они ориентируются уже не на 

экономические, а на культурные, исторические, географические факторы. 

Разработка бренда для данной категории имеет особенность - информация о 

муниципалитете должна быть представлена креативно, используя творческий 

подход, современные информационные технологии. Имидж города для 

потенциальных туристов должен поддерживаться на страницах прессы 

информационно-развлекательного характера, в социальных сетях. 

Целесообразным будет трансляция видеосюжетов о территории на различных 

телеканалах; 

3) третий сегмент аудитории – населении самого муниципалитета. Для 

этой категории бренд населенного пункта должен формироваться с учетом их 

интересов. А такими интересами сегодня является должный уровень социально-

культурного развития, событийный маркетинг, возможность прямых 

обращений к власти, быстрая реакция власти на обращения жителей и т.д.  

Поддержание имиджа города среди внутренней аудитории возможно с 

помощью использования городских СМИ, создания и развития страничек 

города в социальных сетях, за счет эффективной работы сайта муниципалитета, 

на котором должен быть организован канал связи населения и власти [1, c.82]. 

Процесс креативного брендинга территории должен быть управляемым, 

четко структурированным, в нем должны быть задействованы специалисты из 

разных сфер общественной деятельности, креативная составляющая брендинга 

должна поддерживаться научной базой маркетинговых, социологических 

исследований. Эффект от развития креативного брендинга территории также 

будет проявляться постепенно, способствуя повышению узнаваемости данной 

территории. В конечном итоге развитый креативный брендинг территории 

начнет работать сам на себя. 
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Статья посвящена проблеме трудоустройства выпускников педагогических и иных 

направлений высшего и среднего профессионального образования, соответствующих 

потребности образовательных организаций Иркутской области. Основной метод 

исследования – анализ статистических данных: контрольные цифры приема в первую 

очередь на педагогические направления в регионе, потребность в педагогических кадрах и 

трудоустройство выпускников 2019, 2020 гг. Интерес к вопросу обусловлен тем, что менее 

50% выпускников психолого-педагогических направлений подготовки трудоустраиваются в 

образовательные организации региона, при этом открытая потребность в педагогических 

кадрах высокая, более 1000 сотрудников, следовательно, молодые современные педагоги, 

получив, образование за счет бюджетных средств, не участвуют в подготовке кадров для 

экономики региона. 

Ключевые слова: педагогические кадры, трудоустройство, потребность в кадрах, 

потребность в педагогических кадрах, контрольные цифры приема, образовательные 

организации, региональная экономика. 
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Work on specialty: difficulties of the pedagogical sector of the labor market of the Irkutsk region in 

the context of creative economy 

 
The article is devoted to the problem of employment of graduates of pedagogical and other 

areas of higher and secondary professional education, corresponding to the needs of educational 

organizations of the Irkutsk region. The main method of research is the analysis of statistical data: 

control figures of admission primarily to pedagogical areas in the region, the need for pedagogical 

personnel and the employment of graduates 2019, 2020. Interest in the issue is due to the topics that 

less than 50% of graduates of psychological and pedagogical fields of training are employed in 

educational organizations in the region, at the same time, the open need for pedagogical personnel 

is high, more than 1000 employees, consequently, young modern teachers, having received 

education at the expense of budget funds, do not participate in the training of personnel for the 

economy of the region. 
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Рынку труда как социальной институции принадлежит важная роль в 

управлении социальными процессами. Междисциплинарные проблемы 

изучения удовлетворённого/неудовлетворенного спроса на рынке труда, 
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напряженности отдельных секторов рынка на уровне региона или страны 

актуальны в связи с тем, что главной целью развития общества является 

удовлетворение потребностей человека. Одно из требований современного 

рынка труда – талантливые и креативные работники, способные вносить вклад 

в развитие социума. Определяющими чертами креативного капитала являются 

– технология, талант и толерантность, способность синтезировать 

интеллектуальные и творческие способности [4]. Вялотекущий 

пролонгированный конфликт рынка труда и рынка образовательных услуг в 

России связан с тем, что профессиональные образовательные организации 

предлагают стандартизированный набор направлений подготовки, а в итоге 

молодые специалисты не желают работать по полученной специальности. 

Административные государственные структуры выражают недовольство 

работой профессиональных образовательных организаций в связи с низким 

уровнем трудоустройства выпускников по соответствующему профилю. В 

некоторых случаях это сказывается на распределении контрольных цифр 

приема (бюджетных мест), на определении показателей эффективности работы 

образовательной организации.  

Одна из проблем рынка труда Иркутской области – это подготовка 

квалифицированных специалистов. Можно сказать, что подготовка кадров 

начинается со школьной скамьи, поэтому удовлетворённость спроса 

педагогического сектора рынка труда имеет большое значение.  

В Иркутской области подготовкой квалифицированных педагогических 

кадров для образовательных организаций разного уровня занимаются: 

Педагогический институт Иркутского государственного университета; 

Братский государственный университет, Иркутский государственный 

аграрный университет им. А.А. Ежевского; профессиональные 

образовательные организации среднего профессионального образования: 

Ангарский педагогический колледж, Боханский педагогический колледж им. 

Д. Банзарова, Братский педагогический колледж, Иркутский региональный 

колледж педагогического образования, Киренский профессионально-

педагогический колледж, Черемховский педагогический колледж. На начало 

2020-2021 учебного года в образовательных организациях среднего 

профессионального образования (педагогических колледжах) Иркутской 

области обучалось более 4500 студентов, подготовка будущих педагогов велась 

по 14 образовательным программам среднего профессионального образования. 

В высших учебных заведения обучалось более 3500 студентов по 6 

педагогическим направлениям, 20 профилям.  

В регионе распоряжением заместителя председателя правительства 

Иркутской области от 16 ноября 2020 года n 97-рзп «О концепции развития 
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системы непрерывного педагогического образования в Иркутской области на 

2020–2025 годы» утверждена концепция непрерывного педагогического 

образования, первый этап непрерывного профессионального образования – 

получение педагогического образования.  

В основу данного исследования положены статистические данные, 

которые обсуждались на заседании Общественной палаты Иркутской области 

29.01.2021, частные образовательные организации и отраслевые 

подведомственные организации в исследовании не учитывались. Абитуриенты 

2016 года являются выпускниками СПО и ВО 2020 года, поэтому данные КЦП 

2016 года соотносились с кадровой потребностью региона и трудоустройством 

выпускников в образовательные организации Иркутской области на 2020 год 

(базовые статистические таблицы в данном тесте не приводятся), так же 

сравнивались показатели трудоустройства 2019 года с КЦП 2015 года. В 

образовательные организации Иркутской области трудоустроено 148 

выпускников образовательных организаций высшего образования 2020 года, 

при этом контрольные цифры приема (КЦП) 2016 года составили 670 человек. 

Трудоустройство в образовательные организации составляет 22%. 

Выпускников образовательных организаций среднего профессионального 

образования в 2020 года трудоустроено 361 человек. КЦП 2016 года составили 

1316 года. Трудоустройство в образовательные организации региона составляет 

27%. В некоторых случаях анализ представляет некоторые затруднения: 

например, на должность учителя информатики могут претендовать выпускники 

нескольких направлений (Прикладная информатика (по отраслям), Математика-

Информатика, Информатика и вычислительная техника, Информатика-Физика). 

А на должность учителя географии могут претендовать выпускники таких 

направлений как География, БЖД-География, Биология-География. 

Выпускники не трудоустраиваются в бюджетные образовательные 

организации, предпочитая другие сферы деятельности и частные 

образовательные организации. 

Рассмотрим соотношение КЦП, потребности в специалистах и 

трудоустройстве выпускников-педагогов Иркутской области по некоторым 

направлениям более подробно.  

В дошкольном и начальном образовании спрос на специалистов с 

высшим и средним профессиональным образованием не удовлетворен, не 

смотря на высокие показатели набора на бюджетные места. В 4,3 раз меньше 

педагогов дошкольного образования трудоустроилось в 2020 году, чем было 

заявлено КЦП в 2016 году. Трудоустроено 23% от КЦП. В 4,1 раза меньше 

педагогов начального образования трудоустроилось, чем было заявлено КЦП в 

2016 году. Трудоустроено 23,9 % от КЦП. КЦП превышают запрос 



93 

 

дошкольного и начального образования в 2,6 раза, но трудоустраиваются по 

профилю диплома в бюджетные образовательные организации 23% от 

бюджетного набора 2016 года (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Дошкольное и начальное образование 

В 2019 году трудоустроилось 24,6% от КЦП 2015 года, но в 2,9 раза 

меньше педагогов начального образования, чем требовалось. Трудоустроилось 

26,7% от КЦП 2015 года, но в 1,7 раза меньше педагогов дошкольного 

образования, чем требовалось образовательным организациям Иркутской 

области.  

При этом еще раз обратим внимание на то, что в 2015 и 2016 году КЦП 

превышали запрос образовательных организаций Иркутской области на 

педагогов в 2019 и 2020 году.  

В 2020 году подготовка кадров для покрытия потребности в педагогах 

физической культуры, музыкального образования, изобразительного искусства 

ведется организациями высшего и среднего профессионального образования. 

На диаграмме 2 видно, что КЦП по физической культуре и изобразительному 

искусству превышают запрос рынка труда, по музыкальному образованию КЦП 

2016 года меньше, чем запрос рынка 2020 года. По физической культуре мы 

наблюдаем самое значительное превышение КЦП по сравнению с 

потребностью: в 3 раза КЦП превышает потребность. При этом стоит отметить, 

что показатели потребности и трудоустройства отличаются всего на 9 единиц. 

Но трудоустроено в образовательные организации региона 27% от числа КЦП. 

По музыкальному образованию потребность в кадрах выше, чем КЦП, так как 

трудоустроено в 2,8 раза меньше педагогов, чем число КЦП 2016 года. По 

предметной области «изобразительное искусство и черчение» КЦП превышает 

потребность в 2,3 раза, но трудоустроено только 4,4% от числа КЦП 2016 года 

(рис. 2). 
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Рисунок 2. Физическая культура, музыкальное образование, изобразительное искусство 

 

В 2019 году по физической культуре КЦП были приближены к 

потребности, было трудоустроено 27,1% от числа КЦП 2015 года. По 

изобразительному искусству трудоустроено 35% от числа КЦП. По 

музыкальному образованию потребность в кадрах была выше, чем КЦП, в три 

раза, было трудоустроено только 11,4 % от числа КЦП. Потребность в 

педагогических кадрах с музыкальным образованием в 28 раз превышала 

показатели трудоустройства в 2019 году.  

Проблема с выпускниками направления «Изобразительное искусство» 

заключается в несоответствии бюджетного набора – потребности и 

трудоустройства. Стабильно низкие показатели трудоустройства требуют 

повышенного внимания ответственных лиц к установлению КЦП, 

предложениям вакансий и мотивации обучающихся к работе в образовательных 

организациях Иркутской области. 

Подготовка педагогов для узких предметных областей ведется только 

организациями высшего образования. В некоторых случаях анализ 

представляет некоторые затруднения. Например, на должность учителя 

информатики могут претендовать выпускники нескольких направлений 

(Прикладная информатика (по отраслям), Математика-Информатика, 

Информатика и вычислительная техника, Информатика-Физика). А на 

должность учителя географии могут претендовать выпускники таких 

направлений как География, БЖД-География, Биология-География. 
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Рисунок 3. Предметные направления математика, информатика, физика,  

биология, химия, география 

 

На рис. 3 видно, что в 2020 году потребность образовательных 

организаций на педагогические кадры по математике, информатике, физике, 

биологии, химии, географии превышает КЦП 2016 года и потребность 2020 

года. По узким предметным областям в образовательные организации 

Иркутской области трудоустроено 83 педагога, при этом КЦП 2016 года 

составляли 461 место, то есть трудоустроено 18% от числа КЦП. В 2019 году 

потребность образовательных организаций на педагогические кадры по 

математике, информатике, физике, биологии, химии, географии так же 

многократно превышала КЦП и потребность. В школы трудоустроился 1 

биолог, 1 химик, хотя выпуск составил 25 человек по каждому направлению. 

Потребность в учителях математики превышала уровень трудоустройства в 28 

раз. В 2019 году было трудоустроено в образовательные организации региона 

17,3% от числа КЦП 2015 года. 

Спрос образовательных организаций на педагогов-предметников по 

математическим и естественно-научным направлениям не перекрывается 

цифрами КЦП, трудоустройство выпускников данных направлений 

минимально и требует внимания. 

В 2020 году КЦП превышают потребность по основам безопасности 

жизнедеятельности, истории (и обществознанию). Потребность 

образовательных организаций выше КЦП по русскому языку и литературе, 

иностранному языку, технологии. Уровень трудоустройства не соответствует 

КЦП и потребности образовательных организаций по таким направлениям как 

русский язык и литература, иностранный язык, история (и обществознание), а 

также технология. Уровень трудоустройства не соответствует КЦП и 

потребности образовательных организаций по таким направлениям как 
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Безопасность жизнедеятельности, русский язык и литература, иностранный 

язык, история (и обществознание) технология. 

В 2020 году в сфере социально-психологической службы и 

коррекционной педагогики так же наблюдаются противоречия. Можно сказать, 

что КЦП коррелирует с потребностью в психолого-педагогических кадрах, но 

трудоустроено только 14,6% от числа КЦП 2016 года. По разным направлениям 

трудоустройство варьируется от 3,7% (олигофренопедагогика) до 29,3% 

(логопедическое и психологическое сопровождение лиц с ОВЗ) (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Социально-психологическая служба и коррекционная педагогика 

В 2019 году так же наблюдались противоречия: КЦП 2015 года 

коррелирует с потребностью в педагогических кадрах в 2019 году, но было 

трудоустроено только 16% выпускников. 

Итак, в 2019 году в образовательные организации Иркутской области 

трудоустроено 466 молодых специалистов-выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования, 

потенциальный спрос (потребность) на педагогов в образовательных 

организациях составил 2988 человек, то есть резервный (неудовлетворенный) 

спрос – 2522 специалиста. Удовлетворенный спрос 2019 года составляет 15% от 

потребности. В 2019 году в дошкольные образовательные организации 

трудоустроено 24,6% выпускников, на должностях в начальном образовании 

трудоустроено 26,7%, педагогов-предметников – 22,7%, психолого-

педагогическая служба и коррекционная педагогика – 16,5% от числа КЦП. 

Минимальный показатель трудоустройства у направлений, выпускники 

которых могут преподавать изобразительное искусство, – 6%. Фактический 

выпуск педагогических направлений в ИГУ и БрГУ составил в 2019 году 584, 

трудоустроено в образовательные организации региона 161 выпускник 

образовательных организаций высшего образования, что составляет 27,6%. 

Трудоустроено в образовательные организации Иркутской области 21,5% от 

числа КЦП 2015 года (2165 мест). 

В 2020 году в образовательные организации Иркутской области 

трудоустроено молодых специалистов 509 человек. В соответствии с данными 
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мониторинга в дошкольные образовательные организации трудоустройство 

составляет 23,2% от числа КЦП соответствующих направлений подготовки. 

Для уровня начального образования трудоустройство составляет 23,9% от 

числа КЦП. Физическая культура – 27,4% от числа КЦП. Музыка – 35,5% от 

числа КЦП. В среднем по педагогам-предметникам трудоустройство составляет 

18%. Социально-психологическая служба и коррекционная педагогика – 

трудоустройство составляет 14,6% от числа КЦП. Минимальный показатель 

трудоустройства выпускников по предметной области «изобразительное 

искусство и черчение», он составляет всего 4,4%. Потенциальный спрос 

(потребность) в специалистах на 2020 г. – 1079 человек, то есть резервный 

(неудовлетворенный) спрос образовательных организаций Иркутской области 

составляет 570 педагогов. Удовлетворенный спрос 2020 года 47% от 

потребности. В дошкольные образовательные организации трудоустроено 

23,2% выпускников, на должностях в начальном образовании трудоустроено 

23,9%, педагогов-предметников – 21,2%, психолого-педагогическая служба и 

коррекционная педагогика – 14,6% от числа КЦП. Трудоустроено в 

образовательные организации Иркутской области 25,5% от числа КЦП 2016 

года (ОО ВО – 22%, ПОО – 27%) (рис. 5). 

 
Рисунок 5. Потребность в специалистах и трудоустройство выпускников  

педагогов в 2019 и 2020 годах 

Динамика соотношения «КЦП – трудоустройство» неудовлетворительна 

на протяжении 2019 – 2020 годов (в эти годы проводились мониторинги), а 

скорее всего на протяжении гораздо более длительного периода. 

Итак, из диаграмм наглядно видно, что потребность в психолого-

педагогических кадрах Иркутской области и трудоустройство выпускников 

соответствующих направлений направлений не совпадают, только 

определенный процент специалистов идет работать в образовательные 

организации, показатели трудоустройства составляют от 40% и ниже. 

Безусловно, можно говорить о некорректности методики мониторинга, в связи 

с наличием «потерянных» выпускников, которые не были учтены, но могут 

работать на должностях, соответствующих психолого-педагогическому 

направлению. 
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Нуждается во внимании работа центров по трудоустройству по вакансиям 

образовательных организаций – доведение до сведения выпускников, помощь в 

трудоустройстве и, возможно, тьюторское сопровождение выпускников на 

этапе адаптации к работе в образовательных организациях [2]. А также 

дискуссионное взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

педагогов образовательных организаций, абитуриентов, родителей, 

работодателей – руководителей педагогических организаций не только «сверху 

вниз», но и «снизу-вверх» [3]. Можно предположить, что и организация 

учебного процесса должна быть нацелена на дальнейшее трудоустройство 

выпускника по специальности. Интересный подход к предметному обучению в 

совокупности с социологическим сопровождением, когда студент, изучая 

предметную область, посредством социологических знаний современности 

пытается их встроить в настоящее и свое будущее [1]. Нужны проекты 

корректного наставнического сопровождения молодых педагогов. 

Но самое важное – это повышение привлекательности образовательных 

организаций. И повышение престижа учительского труда. Креативность и 

творчество в труде учителя не должны гаситься непомерными объемами 

бумажной работы. Без этого увеличение контрольных цифр приема на 

психолого-педагогические направления подготовки в образовательных 

организациях среднего и высшего образования не даст положительных 

результатов. 

Отметим, что требуется и корректировка мониторинговых запросов, ведь 

для молодого поколения ценность образования, наличия диплома в разы ниже, 

чем раньше. Многие получают образование, «потому что так мама хотела», 

«потому что баллов ЕГЭ хватила на бюджет». Это специалисты, которые 

никогда не станут специалистами в соответствии с документом об образовании. 

Реализация креативного капитала человека выражается в гибкости и 

оригинальности мышления, ассоциативном восприятии мира, фантазии, 

высокой силе воображения, умении давать критическую оценку событиям и др. 

И есть вероятность, что основную проблему нужно искать, не в 

трудоустройстве, а в профориентации молодежи, в поиске себя, своего места в 

креативной экономике. 
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Принципы, на которых базируется креативная экономика, это - 

коллаборация, реализация симбиотического подхода, преодоление 

узкоотраслевого мышления, кастомизация и индивидуализация, 

человекоцентричность. Креативный класс – это, прежде всего, потребность в 

самореализации, критическое мышление, способность к решению 

нестандартных задач. Креативная экономика требует развития креативных 

компетенций: способность к нестандартным решениям, критическое мышление, 

творческий подход. Детство, несомненно, является основным источником 

креативности и периодом модификации креативного потенциала в креативные 

компетенции. 

Сегодняшняя общеобразовательная школа полностью противоречит этим 

принципам: это достойная наследница советской школы в комбинации с 

худшими проявлениями аспектов рыночной экономики. Советская школа была 

эффективна и адекватна для решения задач плановой экономики эпохи 

индустриализации: трудовая дисциплина, патернализм, лояльность к 

авторитетам, некритичность мышления, готовность решать стандартные задачи 

в рамках высокостандартизированного производства. Но сегодня эта система 

безнадежно устарела. 
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Стандартизованный подход к обучению, отчуждение между учителями и 

учениками, учителями и родителями, администрацией, переходящее в 

антагонизм; репрессивная система оценивания; нацеленность на формальные 

стандартные показатели, стрессогенность, латентная коррумпированность, 

культивирование отношений конкуренции вместо коллаборации… Такая среда 

не только не формирует креативные навыки и креативный класс, но 

провоцирует всплески террора. 

Современная школа под натиском технического прогресса 

утрачивает свой традиционный функционал: она уже давно не является 

уникальным каналом трансфера знаний, монополистом на этом рынке; школа 

со своей традиционной организационной структурой, низкой мотивацией не 

обладает необходимой гибкостью и мобильностью, чтобы конкурировать с 

современными альтернативными форматами прокачки знаний подготовки к 

экзаменам, качественными и доступными, которыми изобилует рынок 

образовательных услуг.    

Школа не решает традиционные образовательные задачи эффективно: 

слишком высокие издержки и низкое качество делает ее 

неконкурентоспособной. Но школе и не следует гнаться за новейшими 

знаниями и технологиями, школа должна искать себя в другом: она не должна 

давать актуальные знания, для этого есть формат лайт-образования, она должна 

дать актуальные навыки: навыки самопрезентации, самореализации, умение 

учиться, а главное – желание учиться, то есть устойчивую мотивацию.  

Однако, вместо мотивации в результате усилий школьных педагогов 

мы зачастую имеем абсолютно противоположный результат – 

демотивацию: подготовленные дети, наделенные природной 

любознательностью, поподая в школьную систему, быстро утрачивают тягу к 

знаниям в результате неоценённых   усилий, незамеченных успехов, 

незаслуженных наказаний. Удивительно, что образованные 

квалифицированные педагоги не имеют понятия о простейших инструментах 

мотивации: успех, признание, причастность… Похвалить ребенка лишний раз, 

дать поверить в себя, в свои возможности, поднять в собственных глазах и 

глазах коллектива сверстников, поощрить усилия, заметить достижения, 

подчеркнуть достоинства, – все эти простые педагогические приемы 

используются в режиме жесточайшей экономии.  

Порочная, репрессивная система оценивания используется в качестве 

инструмента наказания, а не в качестве инструмента диагностики и поиска 

точек роста, направлений совершенствования. Учителю не важны достижения 

конкретного ребенка, его усилия, его динамика, важно соответствие неким 

стандартам, соотнесенность с эталоном (что рождает нездоровую 
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конкуренцию). В качестве инструмента контроля система также не эффективна,  

поскольку выявление несоответствия не предполагает  в дальнейшем 

корректирующих мероприятий; а роль учителя неоправданно сводится к роли 

контролера. 

Из современной лексики ушел термин «призвание», как обозначение 

восприятия профессиональной деятельности в качестве смыслообразующей, а 

не в качестве источника дохода исключительно. Успех настоящего учителя, 

работающего по призванию,- в успехе его учеников.  В этом и состоит задача 

школьного периода:  максимально раскрыть индивидуальные возможности 

ребенка и его особенности, выбрать траекторию дальнейшего развития; а это 

невозможно без активного и заинтересованного участия учителя - наставника.  

Институт наставничества должен помочь преодолеть проблему 

дезинтеграции, которая характерна как для общества в целом так и для 

школьных сообществ; задача наставника интегрировать ребенка в 

микрогруппы, группы, сообщества, в общество, дать навыки коллаборации. То 

есть школа должна выступать в качестве полноценного института 

социализации; однако, школа постепенно отказывается от этой важнейшей 

функции. Отсутствие в большинстве школ в настоящий период системной 

воспитательной работы, внеучебной деятельности могут привести к 

необратимым потерям поколения нынешних школьников. Ковидные 

ограничения, запрет массовых мероприятий большинство школ восприняли как 

повод полностью отменить внеучебную деятельность. Как результат,  у 

школьников - полное отсутствие чувства  причастности, востребованности, 

отчуждение,  стрессы и сакраментальный и актуальный вопрос: «Зачем ходить 

в школу, если учиться можно и дома, в чем все убедились в период 

карантинов?». Вернуть чувство причастности к коллективу, к сообществу, к 

обществу, чувство защищенности, уверенности в себе, своих возможностях 

может система воспитательной работы в несколько ином масштабе, в более 

креативном формате с применением геймификации, проектной деятельности, 

основанной на инициативе самих детей. Для решения этих проблем можно 

предложить реализацию проекта системы классного самоуправления 

«Министерства Детства». Дети объединяются в различные тематические 

микросообщества такие как «Министерство Радости», «Министерство 

Доброты», «Министерство Здоровья». «Министерство Радости» отвечает за 

социокультурную деятельность: планирует и организует календарные и 

тематические праздники, курирует и организует поздравления с днями 

рождения учеников, учителей; тематические праздники, инициирует 

культурные мероприятия (выходы в театры, кино, обсуждения; постановки 

спектаклей, фильмов; гастроли и премьеры в других классах параллели или 
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школы). «Министерство Доброты» планирует и реализует небольшие 

социальные проекты в рамках классного,  школьного и местного сообщества: 

патронаж заболевших одноклассников, институт шефства над младшими,   

помощь животным и т.п. «Министерство Здоровья» отвечает за спортивные 

мероприятия, спартакиады, разминки, обеспечивает двигательную активность 

во время классных мероприятий. Проект реализуется в рамках классного 

коллектива, но может и должен выходить за его рамки в совместных проектах, 

в масштабах параллели, школы, района, города; проект помогает расширять 

границы общения и границы детских сообществ. Все дети должны быть 

включены в работу. В составе министерств министр и его заместители; таким 

образом одновременно выстраивается иерархия, необходимая  для управления 

группой и подчеркивается значимость каждого. Министерства создают 

совместные проекты.  

В результате реализации проекта «Министерства Детства» у школьников  

формируется понимание иерархии, постигаются  законы и функции 

менеджмента; развивается способность к самоорганизации; создаются 

бесконечные возможности для самореализации, вырабатываются навыки 

горизонтального и вертикального взаимодействия, навыки коллаборации, 

развиваются креативные навыки при планировании и реализации различных 

проектов.   Реализация  проекта «Министерства Детства» ведет к 

формированию утраченной  человекоцентричности, гуманистических 

ценностей; проектная деятельность ведет к интеграции, дает чувство  

востребованности,  причастности к коллективу… Все это необходимо для 

формирования полноценной личности, для  прокачки навыков общения и 

управления проектами, коллаборации, генерирования и реализации идей, 

навыков самореализации и самопрезентации, т.е. навыков, необходимых для 

успешной жизни в условиях креативной экономики. Разумеется, проект 

«Министерства Детства» реализуется под руководством учителя-наставника, 

заинтересованного и мотивированного. 

Реализация данного проекта позволит запустить в школе утраченный 

механизм смыслообразования и ответить на отнюдь не риторический вопрос: 

зачем ходить в школу? Чтобы дружить, чтобы воплощать свои идеи, 

чтобы работать со своими единомышленниками, юными и взрослыми, 

чтобы ощущать себя частью коллектива, частью общества.  

Школа – это институт социализации,  прежде всего; и здесь у школы нет 

конкуренции: никакие современные формы интернет-образования не дают 

возможностей интеграции. 

Чтобы вновь стать полноценным институтом социализации современная школа 

должна обладать следующими характеристиками: 
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1. Школа должна иметь  индивидуальные неповторимые традиции,  

обеспечивающие планомерность и предсказуемость в эпоху постоянных 

трансформаций и непредсказуемости; школьные традиции должны быть в 

центре системы корпоративных  ценностей и механизма 

смыслообразования. Традиции должны быть фактором и критерием 

конкурентоспособности отдельной школы. 

2. Школа должна быть  источником будущего социального капитала 

ребенка; залогом и гарантией  для будущей жизни без страха будущего и 

страха одиночества. Поэтому школа должна быть площадкой для 

широкого нетворкинга.   

3. Школа должна активно участвовать в жизни сообщества и вовлекать в эту 

жизнь учеников.  

4. Школа должна стать коворкинговой площадкой для реализации 

различных многочисленных творческих проектов: в период обучения 

школа обязана дать все возможности ребенку для самопознания и выбора 

будущей профессиональной траектории, поэтому  на физической 

площадке школы должны быть сконцентрированы разнообразные  

секции, творческие мастерские, студии, кружки и т.п., это должен быть 

«Креаториум». 

     Итак, подведем итоги: современная школа не должна быть убийцей 

детской креативности; современная школа - это необходимый баланс 

традиций и инноваций,  человекоцентричный живой механизм,  

обеспечивающий развитие многогранной полноценной личности, 

нацеленный на  раскрытие индивидуальных особенностей и способностей; 

школа должна формировать личность, способную  развиваться и развивать 

креативную экономику 

И, главное, такая школа не должна быть точечным проектом: прецеденты 

реализации элементов концепции креативной школы уже есть, поскольку 

острый  социальный запрос существует, это – «Точка будущего», которая 

является точкой недоступности для большинства детей и 

родителей…Разработать и внедрить региональную модель креативной 

школы, масштабировать её: в условиях колоссальных потерь региона в 

следствие  оттока креативного класса, креативные школы могут стать 

«Точками притяжения» для мобильных молодых креативных кадров. 
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Научно-практические аспекты проектной и исследовательской 

деятельности как инновации перспективы развития системы 

непрерывного экологического образования в городе Иркутске 
 

Опыт работы педагогов основного и дополнительного образования, а также активное 

сотрудничество с учеными дает положительные результаты при организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся как инновации перспективы развития системы 

непрерывного экологического образования отражены в мероприятиях традиционного 

марафона «Созвездия Байкала», проводимого в Иркутске 13 лет подряд с целью активизации 

интеллектуального потенциала школьников и педагогов. Только за последние три года в этих 

мероприятиях приняли участие более 7 тысяч учащихся и более 3 тысяч педагогов. Более 20 

лет иркутские школьники изучают курс байкаловедения. В течение 20 лет продолжается 

яркий городской литературно-художественный конкурс творческих работ «Живи, Байкал!». 

2021 год губернатор Иркутской области объявил Годом Байкала! 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, инновационная 
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Scientific and practical aspects of project and research activities 

as innovations of the prospects for the development of a system of continuous environmental 

education in the city of Irkutsk 
  

The experience of teachers of basic and additional education, as well as active cooperation 

with scientists, gives positive results in organizing the design and research activities of students as 

innovations of the prospects for the development of a continuous environmental education system 

are reflected in the events of the traditional Constellation Baikal marathon, held in Irkutsk for 13 

consecutive years in order to activate the intellectual potential of schoolchildren and teachers. Over 

the past three years alone, more than 7 thousand students and more than 3 thousand teachers took 

part in these events. For more than 20 years, Irkutsk schoolchildren have been studying bike 

science. For 20 years, the vibrant city literary and artistic competition of creative works «Live, 

Baikal!» Continues. 2021, the governor of the Irkutsk region declared the Year of Lake Baikal! 

Keywords: project and research activities, innovation, Marathon “Constellations of Lake 

Baikal”, Baykalovedeniye, contest «Live, Baikal!».  

 

Инновационная деятельность в экологическом образовании – 

целенаправленное преобразование практики образования за счет создания, 
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освоения и распространения новшеств, т.е. это процесс, направленный на 

воплощение результатов научно-практических исследований и разработок в 

реальную образовательную практику. Применяемые инновационные 

технологии по экологическому образованию: познавательно-исследовательская, 

опытно-экспериментальная, проектно-исследовательская. Этапы учебно-

исследовательской деятельности: постановка проблемы, выдвижение гипотезы, 

планирование исследовательской работы, поиск решения проблемы, 

представление результатов исследования. 

Научно-практические аспекты проектной и исследовательской 

деятельности как инновации перспективы развития системы непрерывного 

экологического образования отражены в мероприятиях традиционного 

марафона «Созвездия Байкала», проводимого в Иркутске 13 лет подряд с целью 

активизации интеллектуального потенциала школьников и педагогов. Только за 

последние три года в этих мероприятиях приняли участие более 7 тысяч 

учащихся и более 3 тысяч педагогов.  

Ежегодные, ставшие традиционными семинары по общей тематике 

«Интерактивные формы и методы практикумов как реализация требований 

ФГОС по проектной деятельности», организуются информационно-

методическим центром развития образования седьмой год подряд с целью 

обобщения многолетнего практического опыта работы педагогов. Реализуемые 

задачи подобных практико-ориентированных семинаров, исходят из 

требований «Профессионального стандарта педагога» как одного из 

приоритетных направлений развития образования [1]:  

- создание условий для роста профессиональной культуры и мастерства, 

развития инициативы для реализации творческого потенциала педагогов 

образовательных организаций г. Иркутска; 

- знакомство с интерактивными формами и методами практикумов, 

проводимых педагогами с обучающимися в урочное и внеурочное 

(каникулярное) время; 

- использование практических навыков школьников в дальнейшей 

исследовательской и проектной деятельности.  

Необходимы умения педагога: 

- владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий (проектная деятельность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п.); 

- владеть формами методами организации экскурсий, походов, 

экспедиций. 

Программы эколого-краеведческих лагерей-практикумов решают ряд 

важных задач: 
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- обеспечение благоприятных условий для выявления, развития, 

сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

- укрепление физического и нравственного здоровья школьников, их 

оздоровление;   

- привитие школьникам основных навыков проектно-исследовательской 

деятельности в решении существующих экологических проблем в конкретных 

условиях практикума; 

- экологическое просвещение детей и взрослых, воспитание в детях 

чуткого отношения к природе во время отдыха.  

Приведу некоторые примеры интерактивных форм и методов 

экологических практикумов. 

28 лет подряд эколого-туристский отдел «Дворца творчества» г. Иркутска 

осуществляет трехсменную программу летнего лагеря «Ольхон» как площадки 

изучения природных комплексов озера Байкал и формирования экологической 

культуры иркутских школьников. Данная программа становилась 

неоднократным победителем в России среди подобных программ 

экологических лагерей-практикумов. Бессменный руководитель лагеря 

«Ольхон» Мирошниченко Галина Евграфовна со своей дружной командой 

методистов и педагогов дополнительного образования: Шелковниковой 

Галиной Федоровной, Ефимовой Клавдией Викторовной, Кардамановой 

Марией Андреевной, кандидатом биологических наук Майковой Ольгой 

Олеговной, кандидатом биологических наук Глызиным Александром 

Витальевичем, и др. В течение всего года для ребят и педагогов в 

сотрудничестве с Байкальским музеем ИНЦ работает стационарный лагерь-

практикум «Эколог» в Листвянке. 

Программу организации летнего отдыха учащихся в СОШ №11 «Клуб 

путешественников “Вокруг света”» (существует с 1996 года) представляли 

Семёнова Елена Петровна, учитель английского языка и Ильина Татьяна 

Юрьевна, учитель географии. Программа работы клуба включает: встречи с 

интересными людьми; работа в секциях; архивирование собранного материала; 

посещение музеев, выставок, фотовыставок; просветительская работа с 

учащимися школы; посещение выходного дня клуба музея Азии, встречи с 

известными путешественниками Иркутской области. Кроме того, 

осуществляется практикум в альплагере «Старая Ангасолка»: скалолазание, 

спуск с моста; пешие туристические маршруты; ледовые переходы; проведение 

туристических эстафет; участие в бардовских фестивалях; купание в Байкале в 

любое время года; культурно-развлекательная программа. В 2010-2014 гг. 

состоялись эколого-туристические экспедиция на Мунку-Сардык  
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«Восхождение на Мунку-Сардык». Учащиеся 11 школы проводят активный 

отдых в летнем эколого-туристическом лагере «Зурбаган».  

Комплексную программу организации летнего практикума учащихся в 

СОШ №66 представляли Бартыш Тамара Ивановна, учитель географии, 

заместитель директора по УВР, и кандидат биологических наук Быченко 

Татьяна Михайловна. Летний практикум школьников – это не только 

социальная защита, это ещё и полигон для творческого развития и обогащения, 

духовного мира и интеллекта ребёнка, воспитания гражданина-патриота, 

радость общения, творческие открытия, оригинальные идеи. Комплексная 

программа организации летнего практикума включает в себя: программу лагеря 

дневного пребывания «Лесной», программу «Школьная экспедиция», проекты 

«Школьный дендрарий», «Школьный двор». Согласно договору с Центром 

занятости о трудоустройстве несовершеннолетних в летний период 

осуществляется программа «Социальное партнерство». 

Кочетова Нина Сергеевна, учитель биологии и географии и Антонюк 

Анастасия Александровна, учитель информатики СОШ №39 показали свой 

опыт работы в рамках общественного экологического проекта «Экологический 

патруль», совместной деятельности Благотворительного фонда «Подари 

планете жизнь» и «Заповедное Прибайкалье». Цель которого - повышение 

экологической грамотности населения и информирование туристов о правилах 

поведения на особо охраняемой природной территории острова Ольхон.  

Макоева Тамара Шамсадиновна, учитель географии СОШ №3, 

руководитель международного образовательного проекта «Геопарк в 

Прибайкалье» продемонстрировала реализацию практического этапа по 

исследованию выбранного природного объекта. 14 декабря 2017 года – Года 

Экологии в России был дан старт международному образовательному проекту 

«Геопарк в Прибайкалье», где собралось более 200 учащихся из 21 

образовательного учреждения с одним желанием – заниматься изучением 

родного края. Проект получил статус международного на основе 

взаимодействие с французской группой по изучению геопарков в Департаменте 

Верхняя Савойя, который является побратимом города Иркутска. Проектная 

форма внеурочной и учебной деятельности наиболее эффективная и 

популярная в настоящее время. Участвуя в ней, учащиеся становятся более 

активными, коммуникабельными и легче адаптируются в социум. В таблице 1 

приведен список команд победителей и призёров международного 

образовательного проекта «Геопарк в Прибайкалье», с указанием природных 

объектов, выбранных для изучения и создания геопраков в Прибайкалье на 

образовательном уровне. 
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Таблица 1 

Победители и призеры международного образовательного проекта 

«Геопарк в Прибайкалье» 

 

№ 

п/п 

Название команды 

№ образовательной 

организации 

Природные объекты, 

выбранные  для изучения и 

создания  

геопраков в Прибайкалье  

Руководитель Статус 

1. «Эдельвейс». СОШ №6 Выходы мрамора в районе 

села Порт Байкала 

Стенина Н.В. Победитель 

2. «Чароит». СОШ №66 Шаманкий мыс, Слюдянский 

район 

Быченко Т.М. Победитель 

3. «Старая крепость». 

СОШ № 34 

Скальник  плоскогорья 

«Старая крепость» 

Петрова А.А. Победитель 

4. «Лазурит». СОШ № 17 Малобыстринскре 

месторождение лазурита. Пик 

Черского 

Смолянинова 

М.А. 

Победитель 

5. «Смородина».  Гимназия 

№ 1 

Сосновый бор Мамонтова 

Т.В. 

Призёр 

6. «Десант». Гимназия № 3 Остров Ольхон, мыс 

Харалдай 

Винник О.Н. Призёр 

7. «Сириус». СОШ № 10 Устье реки Кая Тымченко И. 

О. 

Призёр 

8. «Королева ветров». 

ООШ № 8 

Мраморный карьер в 

Бугульдейке 

Чурина В.И. Призёр 

9. «Байкальские копи». 

СОШ № 15 

Слюдянское месторождение 

флогопитов 

Шевелёва 

Е.А. 

Призёр 

10. «Жемчужина Сибири». 

СОШ № 35 

Самоцветы Слюдянского 

района 

Байбаева 

Л.Ю. 

Призёр 

11. «Шаманский утес». 

СОШ № 36 

Шаманский утес, берег реки 

Иркут 

Гридасова 

И.Ф. 

Призёр 

12. «Ангара». СОШ № 66.  Исток реки Ангара Ерохина М. В. Призёр 

13. «Наши родники». СОШ 

№ 66 

Плишкинский родник Бартыш Т.И. 

Быченко Т.М. 

Призёр 

14. «Тулунский уголёк». 

Школа-интернат 

музвоспитанников  

 Месторождения каменного 

угля, Тулунский р-он 

Макоева Т.Ш. Призёр 

15. «Хайтинская  глина».  

Школа-интернат 

музвоспитанников  

Месторождение хайтинской 

глины, Усольский р-он 

Макоева Т.Ш. Призёр 

16. «Байкальская волна». 

Школа-интернат № 20 

Большое Голоустное Аксаментова 

Ю.В. 

Призёр 

17.  СОШ № 3 Крестовая падь. Пойменные 

структуры реки Крестовка 

Макоева Т.Ш. Призёр 

 

В мире глобальная сеть геопарков насчитывает 127. Они размещены в 35 

странах. В России пока геопарков нет. Но большая работа, проведённая в 

последние годы на Алтае позволяет надеяться на положительное решение 

комиссии ЮНЕСКО по внесению Алтайского геопарка в Международный 



109 

 

реестр. С сентября 2017 года существует резолюция Байкальского 

экологического водного форума о поддержке создания геопарка ЮНЕСКО в 

Тажеранской степи Ольхонского района.  

Заведующая сектором музееведения Байкальского музея Иркутского 

научного центра, кандидат биологических наук Кузеванова Елена Николаевна 

остановилась на важной проблеме проектной деятельности школьников в 

летних лагерях-практикумах на Байкале. Например, в Большом Голоустном 

дети, разбившись на команды, используя технологию «мозгового штурма», 

составляли проекты защиты и охраны Байкала. Главная мысль эмоционального 

выступления Елены Николаевны состоит в том, что имеющиеся законы об 

охране озера Байкал не защищают даже Центральную прибрежную 

водоохранную зону.  

Подобные семинары по обобщению опыта интерактивных форм и 

методов практикумов следует организовывать ежегодно как основу 

естественнонаучных и общественно-научных исследований для реализации 

требований ФГОС по проектной деятельности. Опыт работы педагогов 

основного и дополнительного образования, а также активное сотрудничество с 

учеными дает положительные результаты при организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся, что в настоящее время пока 

вызывает определенные трудности. Основной вывод из концепции 

географического образования, опубликованной в конце 2018 г. заключается в 

преемственности и тесном сотрудничестве науки и школы: ученых, педагогов 

вузов, школ и дополнительного образования, для достижения цели воспитания 

достойного гражданина России. Новые формы дополнительного образования 

должны сопровождаться воссозданием наиболее действенных традиционных 

форм работы со школьниками – проведение экскурсий, экспедиций и походов, 

организация слетов и соревнований, развитие и поддержка олимпиадного 

движения, проведение интеллектуально-познавательных марафонов, квестов и 

дискуссионных клубов [2]. 

В течение 12 лет проводится конкурс методических разработок «Природа 

– бесценный дар, один на всех», с целью развития творческого потенциала и 

профессиональной компетентности педагогов в области естественнонаучных 

дисциплин и краеведения, обобщения и популяризации передового 

педагогического опыта. Подготовлено к изданию 2 сборника уроков и 

внеклассных мероприятий и программ по окружающему миру, биологии, 

географии, экологии, байкаловедению в соответствии с ФГОС за период 2015-

2019 годов. В 2020-2021 учебном году более 90 педагогов Иркутска 

представили более 50 методических разработок, на основе которых в настоящее 

время формируется сборник. 
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Проведено 12 научно-практических конференций «Созвездия Байкала» 

для учащихся 5-11 классов и педагогов, участвующих в экологических научно-

исследовательских экспедициях  и в мероприятиях, проводимых в рамках  

марафона «Созвездия Байкала», с целью повышения интереса школьников к 

изучению биологии, географии, экологии, байкаловедения и краеведения через 

научно-исследовательскую и проектную деятельность, развития творческого 

потенциала и профессиональной компетентности педагогов (рис.1). 

Проведено 7 Международных научно-практических конференций 

«Экология в системе культуры» с целью обмена опытом по воспитанию 

экологической культуры участников образовательного процесса как средства 

создания безопасной образовательной среды на основе идей устойчивого 

развития и непрерывного экологического образования (рис.2). 

 
Рисунок 1. XI НПК «Созвездия Байкала» 

 

 
 

Рисунок 2. VII Международная НПК «Экология в системе культуры» 

 

Сравнительная количественная характеристика ведущих международных 

научно-практических конференций дана в таблице 2. На этих конференциях 

присутствовали делегации и гости из Монголии, Швеции, Чехии, Франции, 

Китая, Сирии, Вьетнама, республики Мали, Киргизии, Узбекистана, 

Азербайджана.  

Более 20 лет иркутские школьники изучают курс байкаловедения по 

учебным пособиям Елены Николаевны Кузевановой. В настоящее время в 45-ти 

образовательных организациях города Иркутска активно продолжается 

практическая апробация обновлённого учебно-методического комплекта по 

байкаловедению Е.Н. Кузевановой и группы соавторов: программа, учебно-

методическое пособие, рабочая тетрадь с реализацией цифрового 

образовательного ресурса в 5, 6 и 7 классах.  
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика ведущих международных 

научно-практических экологических конференций в городе Иркутске 
№ 

п\п 

Дата 

проведен

ия  

Количество 

участников  

Количество участников / образовательных, 

научных, общественных организаций и 

международных представительств 

Количество 

зарубежных 

участников  учащ

иеся 

педа

гоги 

1. 4-5. 

02.2011 

III Межд. 

НПК 

10 12  30 / 8 ОО: МБОУ СОШ №№ 19,24, 32,35, 

53, гимназия №3, НОУ ПЖГ, МАОУ лицей 

ИГУ 

Учащиеся - 2: 

Монголия, Швеция. 

Педагоги - 2:  

Монголия, Швеция. 

2. 4-5. 

02.2015 

V Межд. 

НПК 

21 37  58 / 18 ОО: МБОУ СОШ №№ 6,7, 24,26,32, 

35,66,71,75,80; гимназия №3, №25, лицей 

№3, лицей-интернат №1; МАОУ гимназия 

№2, ЛИГУ; НОУ ПЖГ; МАОУ ДОД 

«Дворец творчества»  

Учащиеся - 5: 

Китай, Монголия, 

Чехия. 

Педагоги - 2: Китай 

Монголия, Чехия. 

3. 24.01. 

2018 

VI Межд. 

НПК  

30 56  86/62 ОО: МБОУ СОШ  №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 

24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 

42, 43, 45, 46, 50, 53, 55, 57, 65, 66, 67, 68, 

69, 71, 72, 73, 75, 77, 80; МБОУ лицей №1, 

лицей №3, лицей-интернат №1; МАОУ 

СОШ № 63, МАОУ гимназия №2, МАОУ 

ЦО №47; МБОУ гимназия №3, гимназия 

№25, гимназия №44; МАОУ ДО «Дворец 

творчества»; МАУДО СЮН. 

Учащиеся - 5: 

Сирия, Китай, 

Вьетнам, Киргизия, 

Узбекистан. 

Педагоги - 1: 

Китай. 

4. 28.01. 

2020 

VII 

Межд. 

НПК 

28 93  121 / 53 образовательные, научные, 

общественные организации и 

международные представительства: МБОУ 

г. Иркутска СОШ  №№ 2, 3, 4 6, 7, 10, 11, 

14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 35, 36, 38, 

39, 40, 42, 43, 50, 53, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 

75, 77, 80, лицей №1, гимназия №1, 

гимназия №3; МАОУ СОШ № 63, МАОУ 

гимназия №2, МАОУ ДО города Иркутска 

«Дворец творчества»; МБУДО ДДТ города 

Иркутска №2, МАУДО г. Иркутска СЮН, 

МБДОУ г. Иркутска ДС №124, МБДОУ г. 

ИркутскаДС №173, ИРНИТУ, кафедра 

географии, БЖД и методики ПИ ИГУ, 

кафедра естественно-научных дисциплин 

ПИ ИГУ, кафедра современных 

предметных методик и технологий ГАУ 

ДПО ИРО, отдел экологического 

образования и просвещения ФГБУ 

«Заповедное Прибайкалье», экологический 

образовательный  центр Байкальского 

музея ИНЦ СО РАН.   

Учащиеся - 7: 

Сирия, Китай, 

Вьетнам, 

Монголия, 

республика Мали, 

Азербайджан. 

Студенты - 5: 

Китай. 

Ассоциация 

содействия 

культуре и 

искусству 

«Франция - 

Сибирь» (АСКИ),  

Регион.  центр 

французского языка 

в Иркутске – 2.    

Генеральное 

Консульство КНР в 

г. Иркутске  - 2. 

 

Важным аспектом устойчивого развития Байкальского региона является 

формирование экологического мировоззрения на примере Байкала у поколения, 

которое через 10-20 лет после окончания средней школы будет принимать 

участие в экономическом развитии государства. Озеро Байкал является 

крупнейшим природным объектом всемирного наследия, природной и 
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социокультурной ценностью, важным звеном в экономическом развитии 

территории Байкальского региона. В связи с этим, актуальность программы 

«Байкаловедение» заключается не только в углублении знаний по географии, 

биологии и экологии, но и в получении личностных, метапредметных и 

предметных результатов и региональных ценностных ориентиров, связанных с 

озером Байкал.  

В течение 20 лет продолжается яркий городской литературно-

художественный конкурс творческих работ «Живи, Байкал!», с целью 

воспитания и развития экологической культуры учащихся и педагогов через 

литературное и художественное творчество. Издано три сборника «Парад 

проектов «Живи, Байкал!»» учащихся 5-11 классов  и подготовлено к изданию 

7 сборников учащихся: 1-2, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9-11 классов и педагогов, в которые 

вошли более 440 творческих работ учащихся и более 75 работ педагогов (Рис. 3 

и Рис. 4.).  

В 2021 году в литературно-художественном конкурсе творческих работ 

«Живи, Байкал! - 2021» приняли участие 1250 человек: 279 участников 

литературного конкурса, в т.ч. 36 педагогов и 971 участник художественного 

конкурса, в т.ч. 38 педагогов.  
 

 
Рисунок 3. Что оставим мы своим детям в наследство?! 

 

 
 

Рисунок 4. Суровый и Мудрый Байкал 

                         

 «”Живи, Байкал!” – то ли просим мы, произнося эту фразу, то ли 

молимся, чувствуя безысходность и находясь на грани отчаяния, то ли 

исступленно заклинаем, понимая, что жить ему всего ничего... 
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Действительно, конструкция этой фразы допускает множественность 

толкований из-за использования императивной глагольной словоформы 

”живи”. 

Живи... Но как? Благодаря нам? Вопреки? Быть может, несмотря на 

нас? Или лучше – без нас? Возможно ли сосуществование нас и Байкала в 

одной временной плоскости без ущерба последнему?...  

…Призрачная надежда на спасение есть. Имя ей – логика. Байкал 

должен логично стать смыслообразующей частью каждого из нас. Ценность 

Байкала не нужно прописывать в законах, о ней не нужно битый час говорить 

с трибун и экранов телевизора – её нужно осознавать. Формула этого 

осознания поражает свое простотой: Байкал – это вода, вода – это жизнь, а 

жизнь – это мы. Нет Байкала – нет воды. Нет воды – нет жизни. Без жизни 

нет нас. 

Взяв на вооружение эту формулу, можно свернуть горы: убрать мусор в 

Листвянке, очистить береговую линию озера, расклеить листовки о ценности 

и уникальности озера, напомнить туристам о вежливом обращении с 

Байкалом. И, конечно же, приехав в очередной раз в выходные на Байкал, 

сказать: «Мы вместе, Байкал!» 

Эти пронзительно правдивые слова эссе «Живи, Байкал!» vs «Мы вместе, 

Байкал!» принадлежат Горбуновой Ирине Евгеньевне, учителю русского языка 

и литературы СОШ № 69. Именно так думают все нормальные люди, именно 

этим чувством пронизаны все творческие литературные и художественные 

работы городского конкурса парада проектов «Живи, Байкал!», проводимого 

среди школьников и педагогов уже два десятилетия подряд, в котором приняли 

участие тысячи неравнодушных иркутян.  

2021 год губернатор Иркутской области объявил Годом Байкала! Хотя, 

возвращаясь к словам Ирины Евгеньевны, каждый год можно и должно 

объявлять Годом Байкала.  
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Сознание горожан в постпандемическом обществе 
 

В статье рассматриваются особенности развития сознания жителей городов в 

условиях постпандемического общества. Показываются рамки конструирования городских 

представлений, рассматриваются особенности социальной адаптации к новым условиям 

социального мира. Приводятся результаты собственного лонгитюдного эмпирического 

исследования проведенного в форме опроса (в 2019 году n=1580 человек, в 2021 году n=1600 

человек) и экспертного интервью (в 2019 году n=8 человек, в 2021 году n=9 человек), в 

котором показывается общее увеличение процессов иррационализации сознания городского 

населения, роста социальных страхов, тревожности и депрессии. Делается вывод о 

длительном воздействии пандемии на общественное сознание и изменение базовых условий 

социального развития.  

Ключевые слова: сознание горожан, пандемия, постпандемическое общество, 

представления, убеждения, город, городское пространство  

 

Ardashev R.G. 

Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia,  

Moscow 

 

Consciousness of the townspeople in a post-pandemic society 

 

The article examines the features of the development of consciousness of urban residents in 

a post-pandemic society. The framework of the construction of urban representations is shown, the 

features of social adaptation to the new conditions of the social world are considered. The results of 

our own longitudinal empirical research conducted in the form of a survey (in 2019 n = 1580 

people, in 2021 n = 1600 people) and an expert interview (in 2019 n = 8 people, in 2021 n = 9 

people), in which shows a general increase in the processes of irrationalization of the consciousness 

of the urban population, the growth of social fears, anxiety and depression. The conclusion is made 

about the long-term impact of the pandemic on public consciousness and changes in the basic 

conditions of social development. 

Keywords: consciousness of citizens, pandemic, post-pandemic society, perceptions, 

beliefs, city, urban space 

 

Сознание горожан формируется под влиянием социальной среды, 

условий взаимодействия и существующих стратегий адаптации и встраивания в 

существующие реалии. Городская среда обладает внутренней динамикой и 

структурностью, она несет в себе образцы нового образа и стиля жизни. 

Поэтому сознание людей, проживающих в городской среде существенно 

более разнообразное и многовариантное, нежели чем у жителей сел. Городская 

среда объединяет множество сообществ, которые при всем своем разнообразии 

формируют симфонию единства городской среды.  

Сознание горожан формируется под влиянием тех условий, в которые мы 

помещены, когда реализуем свои задачи. Условия определяются социально-
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политическими, культурно-экономическими, религиозно-идеологическими и 

другими факторами, определяющими рамки и условия для социализации и 

развития индивидов в социальной среде.  

В работах А.В. Деменчук и Р.В. Иванова [1], В.А. Скуденкова [2-4] 

показаны сферы трансформации психогеографии пространства на 

общественное сознание, а также на личностную трансформацию отдельных 

граждан. Сознание горожан формируется под влиянием психогеоографии 

города.  

Мы провели исследование при помощи платформы опросов 

www.google.com в разных городах России. В исследовании приняли участие 

1600 человек в возрасте от 18 до 75 лет, занимающие разное социально-

профессиональное положение, живущие в разных городах РФ, 65% женщин и 

45% мужчин. Аналогичное исследование нами было проведено в конце 2019 

года, где приняло участие 1580 человек в том же возрасте и тех же социально-

профессиональных сферах, 63% мужчин и 47% женщин.  

В данной работе отражен только ряд вопросов, касающихся особенности 

формирования сознания в городской среде и конструирования эфемерных форм 

и образов в городском ландшафте.  

Сознание горожан меняется. Если до пандемии, россияне боле готовы 

были экспериментировать и импровизировать, то после их активность 

снизилась в два раза (57,8% и 62,2% соответственно в 2019 году и 28,4% и 

30,1% в 2021 году). Это в большей мере характерно для людей старшего 

возраста (88,1% у женщин и 78,9% у мужчин). Тогда как среди молодежи 

иначе: у девушек 43,2%, у юношей 41,4%).  

Желание не высовываться, оставаться там, где есть сейчас существенно 

возросло (23,6% и 22,5% соответственно в 2019 году и 44,7% и 48,1% в 2021 

году). Среди мужчин данная тенденция встречается в три раза чаще, чем среди 

женщин. Особенно с возрастом (чем старше, тем выше вероятность).  
 

 
 

Рисунок 1. Готовность к экспериментам, импровизации и ничего не делания 

(сравнение 2019 и 2021 гг.) 
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Более усилились социальные страхи: заразиться и заболеть через 

присутствие в публичных местах (17,3% в 2019 и 62,9% в 2021 годах); 

подвергнуться публичному осмеянию (23,4% в 2019 и 33,1% ы 2021 году); 

стать жертвой преступления (24,9% в 2019 и 36,6% в 2021 году); потерять 

работу (32,2% в 2019 и 62,3% в 2021 году).  

 
 

Рисунок 2. Социальные страхи 
 

Эти данные говорят о повышении социального напряжения. Пандемия 

идет на спад, разработаны вакцины. Но на уровне общественного сознания 

процессы еще не завершились и последствия пандемии еще долго будут влиять 

на сознание горожан, создавая рамки ограничений, тревоги и безысходности.  

Также стоит отметить, увеличение иррациональности в поведении и 

мышлении горожан. Люди чаще стали опираться на суеверия (22,1% в 2019 и 

45,6% в 2021 году), астрологические прогнозы (24,5% в 2019 и 56,7% в 2021 

году), гадания (23,3% в 2019 и 49,8% в 2021 году). Иными словами, в 

общественном сознании происходит пересмотр базовых установок – население 

уходит от рациональных, объективных суждений в сторону иррациональности, 

так как последняя дает больше туманности и надежды, а рациональность ставит 

жёсткие рамки и полную безысходность, неверие в то, что можно что-либо 

изменить.  

 
Рисунок 3. Иррациональность сознания 
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Таким образом, городская среда стала пространством увеличения 

иррациональности сознания горожан. Все большее количество уходит от 

рационального мировоззрения в сторону иррациональных форм, которые 

сопровождаются нарастающими страхами, тревожностью и депрессией. 

Пандемия 2020 году существенно трансформировала мышление 

современников, поставив их перед непростым выбором социальной эволюции: 

развития мистического иррационального сознания или же формирования 

рационального, научного мировоззрения. Выбор нужно делать нашим 

современникам уже сегодня, так как наше завтра уже предопределено.  
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Словосочетание «творческий потенциал» как понятие в научных 

источниках стало использоваться с 90-х гг. ХХ ст. «Потенциал» (от лат. potentia 

– сила) – внутренние возможности (Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, 

Н.Ю. Шведова. 1949-1992.). В философском понимании потенциал – средства, 

запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, 

приведены в действие, использованы для достижения определённой цели, 

осуществления плана, решения какой-либо задачи; возможности отдельные 

лица, общества, государства в определённой области (Большая советская 

энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969–1978.) 

Качественными особенностями творческого потенциала личности 

являются умения и навыки, определяющие уровень ее развития, интенсивность 

реализации потенциала в деятельности, созидательный его характер [1]. 

Творческий потенциал способствует творческой самореализации личности.  
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Реализация творческого потенциала личности наиболее эффективно 

осуществляется в процессе мобилизации всех задатков и способностей к 

творческой деятельности. Однако есть факторы, тормозящие творческие 

усилия. К их числу относятся страх, чрезвычайная самокритичность, низкий 

уровень образования и интеллектуального развития, неумение планировать и 

организовывать свою деятельность и лень [1]. 

Центр дополнительного образования колледжа культуры [2] 

предоставляет возможность каждому желающему реализовать свой творческий 

потенциал, приняв участие в мероприятиях, направленных на развитие 

творческих способностей:  студии дополнительного образования для детей и 

взрослых, мастер-классы, обучающие семинары, творческие конкурсы. 

При колледже работают студии дополнительного образования для детей и 

взрослых, в которых преподают высококвалифицированные преподаватели 

колледжа: Детская хореографическая студия «Конфетти» (Хореография, Вокал, 

Актерское мастерство), Детская театральная студия «Я – Артист» (Актерское 

мастерство, Вокал, Сценическая речь, Сценическое движение), Студия 

художественного слова «Монолог», Детская хореографическая студия «Азбука 

танца», Студия классической хореографии «Body Ballet», Студия эстрадного 

вокала «Виртуоз» (Эстрадный вокал), Инструментальная студия «Нота до» 

(Гитара, Фортепиано). Сегодня в студиях занимаются 58 человек. 

Программа каждой студии построена на модульном принципе и 

включают в себя комплекс направлений (например, актерское мастерство, 

сценическая речь, сценическое движение, вокал), что способствует развитию у 

обучающегося творческих способностей художественной направленности. 

Также в процессе обучения развиваются эмоционально-творческие 

способности: творческое мышление, память, слух, дикция, голос, внимание, 

воображение. Содержание программ способствует формированию 

эстетического вкуса обучающихся, улучшают физическое развитие и 

эмоциональное состояние. Влияет на положительное развитие таких навыков 

как чувство партнера, коммуникабельность, способность творчески относиться 

к любому делу, снятие внутренних зажимов. 

С целью сделать доступным и качественным дополнительное образование 

в сфере культуры и искусства для детей и взрослых, в марте 2021 г. на сайте 

efa.iokk38.ru [3] была образована цифровая образовательная площадка 

дистанционного обучения «Образование для всех» — информационное 

пространство Иркутского областного колледжа культуры, объединяющее 

заинтересованных участников и позволяющее оптимизировать их 

взаимодействие. Здесь можно в оптимальном для себя режиме пройти 
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семинары, вебинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации, 

профессиональную переподготовку. 

Площадка начала свою активную работу с марта 2021 года и показала, 

что обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

пользуется большим спросом, тем самым доказывая эффективность и 

востребованность данной формы обучения. 

Всего за 2 месяца работы площадки обучение прошло более 70 человек.  

В рамках действия площадки для специалистов сферы культуры и 

педагогических работников проводятся мастер-классы, цель которых – показать 

специалистам-практикам возможности реализации творческого подхода в 

профессиональной деятельности. Одним из таких стал мастер-класс на тему 

«Как создать качественный методический продукт». Участники получили 

возможность создать свой уникальный методический продукт под 

руководством профессионала-практика, а также получить консультацию и 

проработать основные ошибки при подготовке материала на конкурс.  

Одним из распространенных форм мероприятий в рамках площадки 

является обучающий семинар. Семинар «Тактильная книга: типы, виды, 

создание» - редкий и уникальный. Главная функция тактильных книг — 

помощь слепому или слабовидящему ребенку в познавании и восприятии 

окружающего мира. Сейчас подобные книги начинают набирать свою 

популярность в нашем регионе, хотя история тактильных книг берет свое 

начало с 1984 года в городе Хельсинки. Опираясь на опыт западных коллег, 

коллег из других городов России, был проведен семинар для специалистов, 

занимающихся работой с особенными детьми. Дистанционная площадка 

позволила объединить вокруг общего дела коллег с разных уголков нашего 

региона, поделиться знаниями, опытом, установить деловое сотрудничество. 

Участники самостоятельно разработали эскиз тактильной книги.  

Когда мы слышим слово игра, то представляем улицу, детей и звонкий 

смех. А что если игры могут быть интересными в виртуальном режиме? Это 

стало возможным благодаря дистанционной площадке. Мастер-класс по 

«Методике организации игрового пространства» прямое тому подтверждение. 

Ведь это не только познавательно, но еще и отличная возможность развить в 

себе творческую личность, воображение, креативность, навык 

самостоятельного получения информации,  побороть лень и организовать свой 

досуг. Итогом участия в мастер-классе стало создание под руководством 

преподавателя авторской игровой программы. 

Одна из форм развития творческого потенциала – творческие конкурсы. С 

2020 г. центром дополнительного образования проводится при поддержке 

министерства культуры и архивов Иркутской области заочный 
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межрегиональный творческий конкурс «Art-Region»!, который смог объединить 

в себе дистанционный формат с элементами обучения. В конкурсе 9 

номинаций: Театральное творчество, Вокальное исполнительство, 

Хореографическое творчество, Сценарное творчество, Библиотечно-

информационная деятельность, Методическая разработка, Проектная 

деятельность, Авторское творчество, Игровое творчество. ««Art-Region»!» - это 

конкурс для исполнителей и создателей, для творческих людей и людей, 

любящих свое дело. На конкурс предоставляются творческие работы. 

Дистанционный формат удобен для удаленных участников, для тех, кто 

испытывает затруднения в публичном представлении своего творчества. 

Благодаря дистанционной форме участия конкурс объединяет вокруг себя 

участников из разных регионов, а также дает возможность повысить свою 

квалификацию, пройдя разного рода семинары и мастер-классы.   

Цифровая образовательная среда дистанционного обучения «Образование 

для всех» - это уникальная площадка, позволяющая найти обучение на любой 

вкус.  Это новая образовательная модель, которая предполагает 

совершенствование своих умений и навыков. 

Таким образом, в условиях колледжа культуры создана среда для 

реализации творческого потенциала личности посредством получения 

дополнительного образования либо участия в творческих конкурсах. Эта среда 

очень мобильная и гибкая и усилиями сотрудников колледжа подстраивается 

под запросы обучающихся путем расширения образовательных услуг. 
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Индивидуализация – процесс развития и самореализации человека в 

качестве субъекта образовательной, профессиональной и общественной 

деятельности; характеризуется накоплением рефлексивного опыта, развитием 

инициативности, самостоятельности, осознанности, ответственности и свободы 

личности. 

Индивидуализированная, ответственная перед собой личность станет 

именно тем универсальным кирпичиком, из которого выстраивается новый тип 

современного общества. 

Индивидуализация предполагает суверенность личности. Быть 

индивидуальностью – значит быть хозяином самому себе, нести 

ответственность за свои поступки, самостоятельно определять и ставить цели.  

Каждый человек – единственный и неповторимый в своей 

индивидуальности. Индивидуальность выражается в индивидуальных 

особенностях и различиях. Возникновение их связано с тем, что каждый 

человек проходит свой особый путь развития, приобретая на нём различные 

индивидуальные особенности деятельности.  

Считается, что обучение не может быть успешным, если игнорируются 

индивидуальные особенности учащихся.  

Принципиальным отличием стандартов нового поколения является выход 

на право ученика формировать свое содержание образование, адекватное его 

структуре личности. 



123 

 

Несмотря на то, что индивидуализация образовательного процесса 

является требование современности, механизмы ее внедрения вызывают 

множество вопросов и сомнений у практиков. 

Индивидуализация неразрывно связана с такими основными процессами 

личностного развития, как социализация, самоактуализация, самореализация 

и др.  

Задача введения практик индивидуализации и тьюторского 

сопровождения в общеобразовательные школы опирается на положения Закона 

об образовании в Российской Федерации, а также новых ФГОС общего 

образования всех ступеней. В указанных документах идет речь о 

необходимости реализовывать принцип индивидуализации, как инструменты 

индивидуализации заявлены индивидуальные учебные планы (начиная с 

начальной школы), индивидуальные проекты (в старшей школе). 

Масштабные исследования на тему принятия ценностей 

индивидуализации педагогами, родителями, обучающимися 

общеобразовательных школ России, насколько нам известно, не проводились. 

Методология и методика такого рода исследований еще ждут разработчика. На 

уровне сопоставления социологических, философских, эмпирических 

данных можно утверждать: 

- исторически индивидуализация не является базовой ценностью 

массовой российской школы; 

- школа достаточно самостоятельна в установлении конкретных 

организационных условий образовательного процесса, от формирования 

штатного расписания до установления порядка деления классов на подгруппы. 

Если обратимся к Стандарту, то увидим такие характеристики 

выпускника, как «…владеющий основами научных методов познания 

окружающего мира, готовый к сотрудничеству, способный осуществлять 

учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества…» 

В условиях введения ФГОС общего образования образовательное 

учреждение может использовать различные механизмы индивидуализации 

обучения. В содержании процесса обучения такими механизмами являются: – 

отбор форм, методов и приемов обучения на основе системно-деятельностного 

подхода; – двухуровневая система требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы. 

Но в действительности, сейчас более 75% старшеклассников испытывают 

трудность в выборе дальнейшего пути образования и трудоустройства. 

Вполне закономерно то, что в основе современных стандартов школьного 

образования (ФГОС) лежит представление об образовании как институте 

социализации личности. В контексте системно-деятельностного подхода 
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выделяются, во-первых, основные задачи образования как института 

социализации, во-вторых, набор ценностных нормативных характеристик 

личности как идеального представителя гражданского общества. 

Миссия образовательного комплекса двуедина: обеспечить молодому 

поколению Иркутской области успешный социальный старт на основе 

эффективной технологии жизненного выбора; предоставить детям-сиротам 

равные со сверстниками возможности в достижении социального успеха 

Главным результатом проекта станет создание образовательной 

организации нового типа: по сути — школы жизненного выбора; по формату — 

многофункционального образовательного комплекса для детей с различными 

стартовыми возможностями и особенностями развития, который реализует 

инновационную модель социально ответственного образования. 

Образовательный комплекс даст шанс детям-сиротам Иркутской области найти 

свою семью, свою школу, получить успешный жизненный старт и не 

потеряться во взрослой жизни. Максимально индивидуализированная 

образовательная среда, сотрудничество семьи и школы, ценностное 

наставничество и сопровождение индивидуального выбора каждого ученика 

создают условия для его успешной самореализации. 

Фокус педагогических усилий образовательного комплекса направлен на 

развитие способности ответственно распоряжаться собственной жизнью. 

Итогом школьного образования — и зачетной работой выпускника — 

выступает личный жизненный проект, созданный и защищенный практически 

каждым выпускником школы в результате анализа собственного потенциала, 

ценностей, целей и способов их достижения с учетом социально-

экономического контекста. Наш выпускник умеет, базируясь на нравственно-

ценностном основании, ставить жизненные цели, привлекать ресурсы для их 

достижения и выбирать эффективные способы действия. 

Старшая школа отвечает за жизненное самоопределение. Ее главная 

задача — создание практико-ориентированной системы профильного и 

предпрофессионального образования, позволяющей выпускнику уверенно 

действовать в условиях быстро изменяющегося мира и достигать намеченных 

целей, адекватно определять свое место в жизни. Индивидуальная 

образовательная программа обучающегося в 8–11-м классах образовательного 

комплекса состоит из базовых предметов и предметов по выбору, очных и 

дистанционных курсов, образовательных проектов, студий и мастерских, 

стажировок и социальных практик. Обязательным компонентом программы 

является общественнополезная деятельность. Профили как отдельные 

образовательные векторы оформляются в старшем звене, однако профильные 

направления являются сквозными. Основа для них закладывается уже в период 

детства и постепенно усложняется, и диверсифицируется. Дополнительное 

образование является продолжением и расширением основного, служит 



125 

 

средством для реализации «технологической карты» вариативных и 

индивидуальных программ и образует вместе с основным единую систему 

проектно-исследовательской деятельности. 

Индивидуальный учебный план (далее - ИОП) - годовой план занятий 

обучающегося 1-11 классов, обеспечивающий чередование различных видов 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительного образования и различных форм образовательной активности) 

в ОК, направленный на реализацию индивидуальной образовательной 

программы и сформированный по результатам осуществления образовательных 

выборов обучающимся на основе индивидуальных задач развития, а также 

включающий обязательное образовательное содержание по результатам 

постановки психолого-педагогических задач. Цель индивидуального учебного 

плана реализация индивидуализации содержания и процесса образования для 

каждого обучающегося ОК; развитие субъектных качеств обучающихся и 

формирование их субъектной позиции на основе осознанного и ответственного 

выбора целей и стратегий собственного образования. 

В разработке и реализации ИОП участвуют все субъекты 

образовательного процесса: обучающиеся и их законные представители, а 

также педагогические сотрудники ОК. ИОП ежегодно разрабатывается 

обучающимися с 1 по 11 класс совместно с педагогическими сотрудниками ОК 

сроком на 1 учебный год и фиксируется в личном кабинете обучающегося в 

информационной образовательной системе ОК. В зависимости от ситуации 

развития обучающегося ИОП может быть скорректирована в течение текущего 

учебного года. ИОП разрабатывается каждым обучающимся самостоятельно 

при непосредственном сопровождении куратора класса, тьютора и с участием 

педагогических сотрудников ОК, задействованных в организации 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

ИУП обучающегося ОК включает в себя следующие части: 

- урочную часть, которая задает предметы, входящие в обязательную 

часть учебного плана ОК. К ним относятся учебные предметы, изучение 

которых закреплено требованиями ФГОС определенного уровня образования; 

предметы учебного плана, входящие в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

- внеурочную часть, которая задает обязательную внеурочную 

деятельность, включая реализацию учебных проектов, метапредметные курсы, 

утвержденные основной образовательной программой ОК, выездные 

образовательные программы (экскурсии, практики, экспедиции), программы 

психолого-педагогического сопровождения, часы общения и другие формы 

социального взаимодействия в классе/ потоке. В обязательную внеурочную 

деятельность по решению психолого-педагогического консилиума или малого 
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педагогического совета могут быть также включены: занятия с логопедом или 

психологом, посещение оздоровительных программ, дополнительные занятия 

по учебному предмету. 

- внеурочную деятельность по выбору: факультативы, исследовательские 

практикумы, кружки и другое. Обучающийся обязан выбрать определенное 

количество внеурочных форм деятельности из предлагаемых ОК в избытке. 

Перед школой сегодня стоит масса задач: формирование у школьников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда». 

Приоритетным становится свобода выбора получения образования 

согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для 

самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, предоставленных системой 

образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в 

выборе форм обучения, методов обучения и воспитания. 

Таким образом, управлять развитием личности школьника можно только 

создавая определённую предметно-пространственную, культуротворческую, 

интеллектуальную среду, окружающую ребенка. 

Инструментом создания такой среды является учебный план: с одной 

стороны, он отражает структуру, содержание, организацию обучения, с другой 

стороны, выполняет функции нормативного, организационного, и 

контролирующего характера. 

Организация процесса обучения в образовательном учреждении также 

способна в той или иной мере обеспечивать индивидуализацию обучения через 

механизмы формирования учебных планов в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, формирования учебных групп в процессе урочной 

и внеурочной деятельности, составления гибких расписаний занятий, 

применения дистанционных образовательных технологий, регламентацию 

учебно-исследовательской деятельности. 

Думается, что Россия сегодня переживает кризис индивидуализации 

личности и стоят на пороге открытия ее новых форм. И движение к этим новым 

формам пойдет по пути введения практик индивидуализации и тьюторского 

сопровождения в общеобразовательные школы. С одной стороны, это будет 

освоение новых возможностей организации и воспроизводства 

интеллектуального пространства. А с другой – обеспечение суверенитета 

личности в тех сферах, которые оказывают наибольшее влияние на становление 

и социализацию личности. 
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Проект «Креативная Сибирь» – это пространство развития, 

объединяющее в сообщество предприимчивых людей, которые развиваются в 

творческих и культурных отраслях. Миссия проекта – продвигать таланты и 

проекты жителей сибирских регионов по всему миру. 

Цифровое измерение на сегодняшний день является неотъемлемой 

составляющей современной жизни и площадкой для обмена опытом между 

продвинутым креативным сообществом. 

Проект задуман и будет реализовываться как комплексная экосистема 

развития и поддержки для сообщества творческих и креативных 

предпринимателей. Участники проекта – это представители креативных 

занятий, эксперты и проектные команды, которые уже активно участвуют и 

реализуют свои повестки развития креативной экономики в своем регионе, а 

также творческая и активная молодежь, которая желает разобраться в новых 

формах деятельности, перенять опыт и сформировать свое видение и проекты. 

Проект «Креативная Сибирь» – это план комплексных мероприятий 

(дорожная карта), который рассчитан на 5 лет. 

Реализация плана позволит: 

− создать устойчивое сообщество креативных предпринимателей и 

специалистов, реализующих свой интеллектуальный и креативный 

потенциал в местах своего проживания; 
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− сформировать проектные команды развития территорий, 

профессионально разрабатывающих и воплощающих социокультурные, 

коммерческие и инвестиционные проекты 

− качественно улучшить профессиональную среду для развития и условия 

для проживания на территориях реализации проекта 

− запустить креативную интенсивность как драйвер развития региональной 

экономики (креативная экономика как инструмент развития МСП) 

− увеличить туристскую и инвестиционную привлекательность 

регионов 

− увеличение доходов региональных и федеральных бюджетов по 

отраслям креативных индустрий 

− увеличение благосостояния и благополучия жителей территорий 

Миссию проекта можно вербализировать в слоган: «Больше счастливых и 

реализованных людей в мире!». 

География проекта охватывает Сибирский макрорегион: Иркутская 

область, Новосибирская область, Томская область, Алтайский край, 

Кемеровская область, Республика Алтай, Республика Тува, Республика 

Хакасия,  Красноярский край, Омская бласть, Республика Бурятия, 

Забайкальский край, Республика Якутия, Пермский край, Ханты-Мансийский 

АО. Планируется включение в проект стран: Германия, США, Япония, 

Казахстан, Франция и пр. 

Актуальность проекта в том, что сегодня становится очевидным дефицит 

новых подходов к вопросам конкурентоспособности региональной экономики и 

городской среды с точки зрения инвестиционной и туристической 

привлекательности, развития социальной сферы и человеческого капитала. 

Проведенные мировые исследования показывают, что привлечение 

креативных профессионалов формирует сегодня новый общественный класс, 

который начинает определять не только развитие отдельных организаций, рост 

и процветание целых городов и регионов, но и страны в целом. 

В последнее время мировая экономика претерпела большие изменения. В 

постиндустриальной экономике трансформируются вкусы и спрос 

потребителей на различные продукты. Постоянный поиск новых путей 

извлечения прибыли привел к тому, что успех экономики в целом стал во 

многом зависеть от креативности бизнеса, а также его способности 

подстраиваться под быстро изменяющуюся среду. 

Традиционные способы общения и взаимодействия после пандемии 

переходят в цифровое пространство. Многим креативным и творческим 

предпринимателям и проектам сложно адаптироваться к современным вызовам. 

Развитие креативных индустрий, а также креативной экономики происходит на 
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стыке межотраслевого и межтерриториального взаимодействия. Для 

поддержания интенсивности общения, выявления точек роста, формирования 

коллабораций и проектных команд развития территорий необходимо создание 

и поддержание новых форм деятельности коммуникационных и 

образовательных площадок для представителей креативных индустрий и 

вовлечения иных интересантов. 

Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект в части 

реализации стратегических документов социально-экономического развития 

Российской Федерации: 

1. Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

2. Национального проекта «Образование». 

Федеральные проекты: 

● Социальная активность; 

● Социальные лифты для каждого; 

● Цифровая образовательная среда; 

● Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования); 

● Новые возможности для каждого; 

● Экспорт образования; 

2. Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Федеральные проекты: 

● Акселерация субъектов  малого и среднего предпринимательства; 

● Популяризация предпринимательства; 

● Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; 

3. Национального проекта «Культура». 

Федеральные проекты: 

● Создание условий для реализации творческого потенциала нации 

(«Творческие люди»); 

● Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в 

сфере культуры («Цифровая культура»); 

4. Национального проекта «Цифровая экономика». 

Федеральный проект: 

● Кадры для цифровой экономики. 

5. «Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 

2036 года». 
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Стратегия признает первым и основным приоритетным направлением 

развития региона «Накопление и развитие человеческого капитала», что 

подразумевает под собой следующие принципиальные задачи: 

● Образование и подготовка кадров с ориентацией на выявление талантов 

во всех сферах, создание дополнительных условий для развития талантливой 

молодежи и применение этих талантов в регионе для технологического 

прорыва. 

● Создание условий, при которых талантливые управленцы, ученые, 

инженеры, интеллектуалы захотят оставаться в Иркутской области. А также 

создание условий, которые позволят привлекать высококвалифицированных 

специалистов из других регионов страны и мира. 

● Создание благоприятных условий для всемерного развития 

экономической активности населения в форме предпринимательства и 

самозанятости. 

Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект, 

обозначена в числе Целей устойчивого развития Организации Объединённых 

Наций (ООН), которая объявила 2021 год Международным годом креативной 

экономики. ООН определяет «Креативные индустрии» как совокупный цикл 

создания, производства и распространения товаров и услуг, основанных на 

креативности и интеллектуальном капитале. 

К целевым группам проекта относятся физические лица (творческая 

молодежь от 14 до 35 лет, представители креативных индустрий, 

предприниматели, самозанятые от 14 до 70 лет); юридические лица (Институты 

развития, образовательные учреждения, фонды и иные организации, 

осуществляющие деятельность в креативном секторе ); бизнес, 

заинтересованный в развитии сектора креативных индустрий; муниципальные 

образования; широкая аудитория, которой интересна повестка развития и 

“продукты” творческих и креативных индустрий. 

Целью проекта является создание среды для профессионального развития 

и международной интеграции жителей регионов Сибири из сферы культурных 

индустрий в новую мировую экономику. Задачи проекта: 

1. Выявление и объединение ключевых представителей креативного бизнеса 

и творческого сообщества в регионах реализации проекта. 

2. Формирование профессионального сообщества представителей 

креативных индустрий Сибири. 

3. Формирование экосистемы и устойчивой инфраструктуры для 

эффективных межрегиональных и междисциплинарных коллабораций между 

членами сообщества. 
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4. Укрепление связей и содействие сотрудничеству между общественными 

и частными организациями, государственными органами и гражданским 

обществом. 

5. Приобретение и распространение профессиональных качеств членов 

сообщества путем обмена знаниями и передовыми практиками. 

Реализация проекта «Креативная Сибирь» обеспечит следующие 

эффекты: 

● поможет “оцифровать” и адаптировать традиционные       офлайн-

активности и сообщества в новую цифровую экономику; 

● инициирует общественные дискуссии и диалог; 

● сконструирует ценностные группы и сообщества» 

● сформирует базу данных экспертов, инвесторов, сообществ, креативных 

бизнесов, проектов по регионам (картирование); 

● свяжет между собой разрозненные площадки взаимодействия и 

сообщества представителей креативных и творческих занятий; 

● повысит компетенции существующих специалистов путем обмена 

опыта с коллегами из других регионов России и зарубежья; 

● поможет молодежи в профориентации, информируя о новых 

возможностях развития в быстроизменяющемся сегменте рынка; 

● создаст сценарии для разработки гибридных мероприятий 

(онлайн/офлайн) и стратегий для увеличения туристской и инвестиционной 

привлекательности регионов; 

● реализует возможности для развития и продвижения региональных и 

федеральных креативных брендов; 

● разработает ряд актуальных выставочных, образовательных, 

просветительских программ; 

● будет способствовать установлению межрегионального и 

международного взаимодействия в теме территориального развития и создания 

креативного продукта; 

● создаст условия для создания новых креативных продуктов и 

продвижения их на рынки других регионов и стран; 

● станет важной региональной ресурсной базой для изучения современного 

социума и культуры; 

● создаст инфраструктуру, которая сможет объединить молодежь и 

творческие сообщества на локальном, региональном, федеральном и 

международном уровнях. 
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The university is dead! Long live the university! 

 

The article is devoted to the problem of competitiveness of the university in modern 

conditions; the schemes of updating the university as an educational institution are proposed.  

Keywords: university competitiveness, university attractiveness factors, competitive 

advantages, coworking, cooperation, university social capital, university identification, 

communications management. 

 

Ковидная практика катализировала неявные тренды в сфере 

профессионального образования и сделала их генеральными: цифровизация, 

дистанционный формат… Печальный вид пустых коридоров и аудиторий, 

который мы все чаще наблюдаем остро ставит вопрос о реновации как 

пространства университетов, так и переосмысления их места и роли в системе 

образования…  

Вузы определили для себя в этой ситуации следующие приоритеты: 

1. снижение затрат на реализацию образовательных программ; 

2. освобождение площадей. 

Освобождение физических пространств университетов грядет неминуемо; 

вопрос: как распорядиться этими площадями?  

Колледжи и университеты в современном мире должны решать проблему 

дифференцирования деятельности с более гибкими рабочими местами для 

совместной работы студентов. В настоящее время у большинства 

университетов в России нет организованных площадок, благодаря которым 

студенты и преподаватели могли бы пробовать новые подходы для совместной 
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координированной деятельности. В большинстве случаев лекционные 

аудитории не подходят для данного типа взаимодействия, ведь помещения не 

предусмотрены для большого количества людей. Из чего следует, что 

образовательным организациям не удаётся предоставить студентам и 

преподавателям подходящее пространство в корпусе университета, поэтому 

приходится переносить данные мероприятия за пределы здания.  

Коворкинг – оптимальное решение проблемы. Коворкинги – это общие 

офисные помещения, сочетающие в себе гибкость и мобильность 

краткосрочной аренды с интеграцией в сообщества, в которых все заняты 

делом, а также программ и услуг, которые их активируют. Коворкинги 

становятся все более популярными в корпоративном мире - количество гибких 

коворкинг-пространств увеличилось с 75 в 2007 году до 13 800 в 2017. 

Настало время для российских университетов внедрить модели 

коворкинга в своих корпусах, чтобы вузы могли быть более инновационными, 

открытыми, гибкими и эффективными. 

Коворкинг - это когда люди собираются в нейтральном пространстве, 

чтобы работать независимо над разными проектами, или в группах над одними 

и теми же проектами. Это отличается от обычного офисного рабочего места, 

поскольку люди в среде коворкинга обычно не работают в одной компании. 

Коворкинг предлагает те же удобства, что и в традиционном офисе, но имеет 

некоторые неоспоримы плюсы Основное отличие таких пространств от 

привычных мест работы - гибкость, поскольку не нужно подписывать 

долгосрочную аренду помещения. В каждом помещении для коворкинга всегда 

есть такие базовые вещи такие как Wi-Fi, принтеры, конференц-зал и д.р.  

История коворкинга берёт своё начало в 1995 году. Первое пространство 

«коворкинг» было основано хакерами в Берлине. Идея заключалась в том, 

чтобы поделиться мыслями, пространством и информацией для выполнения 

задач тем, кто присоединился к членству. В настоящее время они добавили 

семинары, классы и различные социальные мероприятия, помогая с тенденцией 

к открытию большего количества общественных пространств. Уже в 2007 слово 

«коворкинг» впервые встречается в базе данных Google. Поисковые запросы 

значительно увеличились. Термин «коворкинг» стал названием мегамедиа. А к 

2012 году по всему миру создано более 2000 коворкинг-пространств. На 

данный момент подобные организации успешно функционируют по всему 

миру. 

Преимущества коворкингов для студентов неоспоримы: 
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−  в первую очередь это помогает мотивации: когда студент находится в 

комнате, полной целеустремленных людей, его продуктивность 

поднимается;  

− следом идёт однородное сообщество: есть чувство общности. В местах, где 

есть постоянные посетители и знакомые лица, далеко за пределами 

сообщества люди готовы помочь друг другу добиться успеха;  

− вне дома: дома чаще всего сложно начать заниматься работой. Здесь о себе 

даёт знать прокрастинация. Мозг человека ассоциирует дом, как место для 

отдыха, а не работы; 

− нетворкинг: активная совместная деятельность поможет студентам 

выстроить полезные знакомства, что в будущем, может помочь при 

трудоустройстве. 

Более того, коворкинг – отличный способ познакомиться с другими 

предпринимателями и фрилансерами. Это отличное место для общения. Но 

основная идея подобных пространств - целеустремленность и мотивация, с 

которыми студенты столкнутся в большинстве хороших пространств для 

коворкинга.  

Коворкинги востребованы и бизнесам: малые предприятия, которым не 

нужны такие же накладные расходы, как при традиционной аренде, 

обращаются в коворкинг. Поскольку затраты на установку оборудования 

отсутствуют, а членство в коворкинге включает в себя большинство (если не 

все) удобства, необходимых бизнесу, неудивительно, почему сотрудники 

таких предприятий сейчас составляют большинство пользователей коворкинг-

пространства.  

Даже такие крупные глобальные предприятия, как Nike, вступили в 

партнерские отношения с компаниями-коворкингами для удовлетворения 

потребностей сотрудников в рабочем пространстве. Когда у вас есть тысячи 

сотрудников, работающих по всему миру, управление офисными 

потребностями может стать проблемой. Эти компании используют компанию-

коворкинг, чтобы построить для них индивидуальное пространство, или они 

будут выступать в качестве основного якорного арендатора в пространстве.  

Очевидным является то, что все плюсы, которые дает работа в коворкинге 

просто необходимы современным университетам в России. Чтобы сделать 

эффективность и мотивацию студентов выше выходом являются отдельные 

пространства специально для университетов, а не дифференцированные 

организации. Процесс работы во много раз облегчится с  появлением 

специализированных центров непосредственно при университете.  
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Оборудование и организация коворкингов при вузах – одно из 

направлений реновации, необходимое, но не достаточное…Рынок 

альтернативных образовательных услуг растет стремительно; среди 

конкурентных преимуществ: качество, доступность, скорость, удобство…Вуз 

на этом фоне выглядит крайне немобильным, неэффективным,  становится 

неконкурентоспособным по сравнению с интернет-образованием… Но у вуза 

есть то, чего не дает Интернет-образование: это возможности широкой 

социализации, общения со сверстниками, со старшими коллегами, 

профессионалами, возможности набирать социальный капитал, возможности 

интеграции в профессиональные и другие сообщества. Ниже перечислены 

факторы конкурентоспособности университета 

5. Университет должен иметь  индивидуальные неповторимые традиции,  

иметь яркую идентификацию: фирменную символику, а главное, ярких, 

неповторимых, талантливых людей, связанных с Университетом, - 

выпускников, работников. Университет должен инвестировать в 

продвижение своих работников в информационном пространстве: 

абитуриентов привлекает человек, специалист, преподаватель, а не 

безликая стандартная программа. Абитуриента привлекает возможность 

приобщиться к неповторимым традициям, стать частью привлекательной 

истории, прожить фрагмент жизни насыщенно и динамично в компании 

образованных, талантливых, продвинутых наставников. Задача 

университета: удерживать и привлекать талантливых ученых и 

преподавателей, создавать условия для их самореализации, обеспечивать 

им необходимые аспекты мотивации: успех, признание, причастность. 

6. Университет должен обладать  существенным социальным капиталом и 

делиться им со своими стейкхолдерами: учащимися, преподавателями, 

учеными, местными сообществами, менеджерами территорий. Поэтому 

вуз должен быть площадкой для широкого нетворкинга: конференции, 

семинары, школы актива, хакатоны в офф-лайне, т.е.обеспечивать 

максимальный объем живого общения и живых контактов.  Вуз должен 

осуществлять эффективный коммуникационный менеджмент. 

7. Чтобы иметь существенный социальный капитал университет должен 

активно участвовать в жизни территории: генерировать проекты и 

коллаборации,  вовлекать в эту жизнь студентов, ученых, преподавателей.  

8. Университет должен стать коворкинговой площадкой для реализации 

различных многочисленных творческих проектов, научных, 
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образовательных, культурных: на физической площадке университета  

должны быть сконцентрированы разнообразные  активности. 

Вуз должен сохранять жизнь на своих физических площадках, создавать 

постоянные точки притяжения, генерировать научные, образовательные, 

культурные проекты, реализовывать программы коллаборации, способствовать  

горизонтальной и вертикальной,  межотраслевой и межпоколенческой 

интеграции. Университет должен вернуть себе статус важнейшего института 

социализации, стать центром социальной активности; университет обладает 

уникальными преимуществами:  интеллектуальный и культурный потенциал,  

механизмы межпоколенческой интеграции, баланс инноваций и традиций; 

необходимо использовать этот потенциал более эффективно: университет 

должен стать образованным мудрым инфлюенсером для общества, 

нейтрализовать маргинальных интернет-инфлюенсеров; должен  стать 

актуальным механизмом смыслообразования. 
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Актуальность темы представляемой статьи, очевидно предопределена акцентуацией 

внимания общества на проблеме возврата системе образования лидерства в сфере 

воспитания. Примерная программа воспитания обучающихся (2020 г.) разработка которой 

было поручено (в рамках государственного задания) научной школе Академика Л.И. 

Новиковой. Цель статьи: познакомить широкую педагогическую общественность с 

методологическими основами, идеями, концепциями, парадигмами классической научной 

школы академика Людмилы Ивановны Новиковой и на этой основе предпринять поиск 

адекватных механизмов решения современных проблем воспитания. В статье представлены 

современные проблемы воспитания и пути их решения на основе идей научной школы 

Академика Л.И. Новиковой. Сегодня, актуальными векторами воспитания, отражающими 

идеи научной школы Л.И. Новиковой являются такие пять как: 1) системный подход в 

воспитании; 2) воспитательная система; 3) воспитательный коллектив; 4) личностно-

профессиональная позиция педагога как воспитателя; 5) детско-взрослое сообщество. В 

статье подробно раскрыты сущностные характеристики данных векторов с позиций вызовов 

и их возможностей. 
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Президент Российской Федерации внес в Государственную Думу проект 

изменений в Закон об образовании по вопросам воспитания обучающихся. 

Воспитание государством и обществом признается важнейшим направлением 

всестороннего духовного, нравственного и интеллектуального развития детей. 

Актуальность данного пособия обусловлена разработкой, апробацией и 

внедрением Примерной программы воспитания (2020), что требует выдвижения 

новых задач связанных с ценностной, мотивационной сферой развития 

личности обучающегося, педагога и родителя, освоением культуры детско-

взрослого взаимодействия, с развитием и саморазвитием. В центре внимания, 

осмысление, вызовы и возможности, содержание и идеи программы 

воспитания, популяризация идей научной школы Академика Л.И. Новиковой, в 

контексте методологии которой была разработана Примерная программа 

воспитания. 

Актуальность темы представляемой статьи, очевидно предопределена 

акцентуацией внимания общества на проблеме возврата системе образования 

лидерства в сфере воспитания. Примерная программа воспитания обучающихся 

(2020 г.) разработка которой было поручено (в рамках государственного 

задания) научной школе Академика Л.И. Новиковой. Она призвана помочь 

педагогам страны выявить и реализовать воспитательный потенциал 

образовательного процесса в целях решения задач Указа Президента РФ от 7 

мая 2018 г. Работой занимались сотрудники лаборатории стратегии и теории 

воспитания личности ФГБНУ Института стратегии развития образования РАО, 

руководителем проекта является Наталия Леонидовна Селиванова, Член-корр. 

РАО док. пед. наук, профессор. Данная программа является базовой для школ 

при разработки своих рабочих программ воспитания. 2 июня 2020 года 

программа была утверждена на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию [1]. Цель статьи: познакомить широкую 

педагогическую общественность с методологическими основами, идеями, 

концепциями, парадигмами классической научной школы академика Людмилы 

Ивановны Новиковой и на этой основе предпринять поиск адекватных 

механизмов решения современных проблем воспитания. 

Самой сложной и не решенной проблемой современной педагогики 

является проблема воспитания личности. Во все эпохи учёные и практики 

представляли свои варианты решения данной проблемы [4]. В цифровую эпоху 

перед учёными, педагогами и родителями стоят сложные вызовы 

определяющие проблемы феномена современного детства, такие как: 

1) Гламуризация детства - особое отношение к ребёнку как к маркеру 

успешной, красочной, исключительно позитивной жизни семьи. 
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2) Медикализация детства - процесс предопределения социальных и 

психоэмоциональных состояний ребёнка, его поведения и 

деятельности в медицинскую проблему. 

3) Цифровое детство - дети поколения Z (годы рождения 2007 (7) – 

2021), для которых характерен: повышенный индивидуализм, 

самоценность собственной личности, инфантильность, дефицит 

общения со сверстниками, недоверие чужому опыту, способность 

одновременно решать многие задачи, клиповое мышление, 

погруженность в гаджеты. 

4) Текучее современное детство - постоянно изменяющиеся, 

турбулентное, «жидкое» состояние условий жизни, преобладающая 

«культура ускорения». 

Возникает парадоксальный вопрос: куда же «уходит детство?». Ранняя 

событийность не соответствующих возрасту событий, выезды за границу 

раньше, чем походы ребёнка в лес и на рыбалку (см.: Инновации детства XXI 

века, проф.док.соц.наук, С.Н. Майорова-Щеглова), все эти вызовы и парадоксы 

предопределяют методологический выбор стратегии воспитания. 

Людмила Ивановна Новикова родилась 22 января 1918 года в г. Горки 

(Белоруссия). В 1941 году окончила механико-математический факультет МГУ, 

была назначена директором школы. Создатель и руководитель научной школы, 

коллектив которой, разрабатывал теорию и практику воспитания. В середине 

60-х годов XX века Л.И. Новикова создаёт лабораторию, которая получила 

называние: «Коллектив. Личность. Система». Именно там почти в течение 20 

лет создавались нетоталитарные научные концепции. Мудрик Анатолий 

Викторович в статье «Слово об учителе – к 100 со дня рождения Л.И. 

Новиковой» написал слова, полностью и точно отражающие личность 

Людмилы Ивановны как лидера так называемого невидимого колледжа «она 

была по-настоящему умна, талантлива и человечна!» [3]. 

Кредо-бренд идей научной школы Л.И. Новиковой был основан на 

следующих теоретико-методологических основаниях: 

1. Воспитание есть управление процессом формирования и развития 

личности ребёнка через создания благоприятных условий процесс, 

который должен быть неразрывно связан с гуманизацией 

взаимоотношений всех его участников детей и взрослых. 

2. Воспитательная деятельность может быть реализована только при 

наличии у педагога личностно-профессиональной позиции 

воспитателя. 
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3. Развитие личности ребенка опосредовано детским коллективом, 

представляющим собой единство организации и психологической 

общности. 

4. Эффективный механизм воспитания в школе  является её 

воспитательная система, важнейшими характеристиками которой 

являются образ жизни коллектива и его психологический климат. 

5. Эффективный механизм воспитания в социуме – это воспитательное 

пространство, то есть педагогизированная среда, способом 

организации которой является педагогическое со-бытие. 

6. Воспитанность - цель и результат воспитания Параметры развития 

ребёнка в области воспитания: ценности; гуманизм как черта 

личности, доброе отношение к людям и природе; интеллигентность; 

ответственность; креативность; чувство собственного достоинства; 

независимость в суждениях и поступках; самостроительство.  

Научная школа, это прежде всего фундаментальные традиции, ими в 

школе Л.И. Новиковой [2] являются: междисциплинарный и системный 

характер исследований; решение проблем воспитания на основе 

гуманистического подхода к ребенку; сочетание фундаментальности и 

прикладного характера исследований; коллективный и индивидуальный 

характер исследований; стимулирование профессионального роста молодых 

исследователей; наличие внутренней экспертизы и оценки исследовательских 

идей; открытость и ведение научных идей в воспитательную практику. Учёные 

научной школы, всем известные имена А.В. Мудрик, Н.Л. Селиванова, В.А. 

Караковский, В.М. Басова, М.В. Воропаев, А.И. Григорьева, Л.К. Балясная, 

О.С. Газман, И.Д. Демакова, С.Д. Поляков, Т.А. Ромм, М.В. Шакурова,  А.В. 

Гаврилин, П.В., И.Ю. Шустова,  П.В. Степанов, А. М. Сидоркин и др. 

Сегодня, актуальными векторами воспитания, отражающими идеи 

научной школы Л.И. Новиковой являются такие пять как: 1) системный подход 

в воспитании; 2) воспитательная система; 3) воспитательный коллектив; 4) 

личностно-профессиональная позиция педагога как воспитателя; 5) детско-

взрослое сообщество. Раскроем сущностные характеристики данных векторов 

более подробно. 

Системный подход в воспитании методологическое ядро научной школы, 

в основе которого лежат идеи целостности, сложной организованности объекта, 

его открытости, внутренней активности и динамизма. Это система 

взаимосвязанных элементов, интеграция концепции, целей, общности людей 

(взрослых и детей), деятельности по реализации воспитания (Селиванова Н.Л.).  

Проблема состоит в становлении и развитии современной образовательной 

системы конкретной образовательной организации, ориентированной на 
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гуманистические ценности воспитания.  Решение проблемы лежит в плоскости 

научно-методического сопровождения теоретической разработки и 

практической реализация оригинальных систем, адекватных конкретным 

условиям в эпоху цифрового образования. Механизм реализации в практику 

моделирования и проектирования рабочей программы воспитания  

образовательной организации как воспитательного бренда. 

Воспитательная система. «Мягкая» система, позволяющая создавать 

благоприятные условия для развития личности школьника как целостный 

социальный организм, возникающий в процессе взаимодействия основных 

компонентов воспитания и обладающий такими интегративными 

характеристиками как образ жизни коллектива, его психологический климат.  

Проблема состоит в концептуальном обосновании, формировании, 

становлении, реализации и развития воспитательной системы 

образовательной организации.  Главным критерием эффективности развития 

открытой, гуманистической воспитательной системы, Л.И. Новикова считала 

развитие личности ребенка.  Поиск и реализация новой, интересной 

системообразующей воспитательной деятельности (воспитательного кредо), 

создающей условия для воспитания в детях умения совершать правильный 

выбор в условиях возможного негативного воздействия информационных 

ресурсов, главная воспитательная задача (Степанов П.В.) [4]. 

Воспитательный коллектив.  Ядро воспитательной системы школы - 

воспитательный коллектив. А.С. Макаренко разработал теорию коллектива, 

которой пользуется весь мир, именно на этой теории строились теоретические 

основания научной школы Л.И. Новиковой. Коллектив рассматривался как 

сложное социально-педагогическое явление, средство воспитание личности, 

база накопления социального опыта, дифференцированное единство 

разнотипных коллективов. Развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности. Поддержка единства и 

целостности, преемственности и непрерывности воспитания и общественных 

институтов, которые являются носителями духовных ценностей. Проблема 

сфокусирована на формировании и развитии сильного, дееспособного 

воспитательного коллектива, где есть хорошее самоуправление, традиции, что 

является критерием оценки воспитательной деятельности любой 

образовательной организации. В практике можно реализовать через поиск 

перспективных, инновационных моделей воспитания, для создания условий 

формирования позитивных личностных и жизненных качеств в динамично 

изменяющихся общественных условиях. 

Личностно-профессиональная позиция педагога как воспитателя это 

прежде всего способ реализации педагогом собственных базовых ценностей в 
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воспитательной деятельности по созданию условий для развития личности 

ребенка.   Проблема утраты педагогом своих воспитательных функций, 

гуманизации его позиции, которая определяется: насколько ценности 

гуманизма являются базовыми для педагога; насколько адекватны ценностям 

избираемые педагогом формы, методы и средства воспитательной 

деятельности. Перспектива реализации этого направления есть главный 

смыслообразующий мотив воспитательной деятельности педагога чем является 

личностное развитие ребенка. Побуждение детей к усвоению социально 

значимых знаний, развитию в себе социально значимых отношений, 

накоплению опыта осуществления социально значимых действий. Вовлечение 

воспитанников в такие совместные дела, которые отвечали бы их интересам и 

потребностям. Создание условий для повышения ресурсного, 

организационного, методического обеспечения воспитательной деятельности и 

ответственности за ее результаты. Актуальная модель сегодня это сетевое 

воспитательное взаимодействие (Ромм Т.А), сущностью которого является 

отход от принципа работа как выполнение распоряжений движение к принципу 

«работа как диалог», к мотивации, кооперации. 

Детско-Взрослое сообщество. Под этим феноменом контактная группу 

детей и взрослых, проявляющую схожие потребности и интересы, 

осуществляющую пересечение ценностей и смыслов участников в совместной 

деятельности и общении, отражающую характер связей и отношений между 

участниками Проблема формирования единого ценностно-смыслового 

пространства, являющейся значимой характеристикой общности, которое 

отражает единство ценностей, смыслов, норм, правил, жизненных позиций ее 

участников.  Создание детско-взрослых общностей, объединяющих педагога и 

его воспитанников ощущением своей принадлежности к общему кругу и 

чувством комплиментарности (Шустова И.Ю.). Обеспечение поддержки 

семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения 

родителей или законных представителей к воспитанию детей.   Создание 

условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей (воспитания ребенка в цифровую эпоху). 

Сегодня в XXI веке научная школа Л. И. Новиковой живет полноценной 

научной и общественной жизнью. Идеи, развиваемые научной школой Л.И. 

Новиковой [7], теоретически востребованы и практически актуальны особенно 

в связи с разработкой школами своих рабочих программ воспитания, которые 

дадут возможность глубоко  осмыслить воспитательную деятельность.   

Не возможно не отметить, что сегодня в эпоху цифровизации и 

уязвимости системы образования становится актуальным вызов связанный с 

формированием готовности педагога к гигиенической оценке [6],  в теории и 
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практике воспитания. Данный контент обеспечивает безопасность среды 

воспитания становится актуальным вектором исследования, которое может 

быть организовано с использованием основных положений сетевого подхода. 

Теория и технология сетевого образовательного взаимодействия предполагает 

создание сетевых сообществ, сочетающих форматы реальной и виртуальной 

жизни. В таких сетевых сообществах складывается эффективное сетевое 

образовательное взаимодействие, способствующее определению личностных 

смыслов, формированию гуманистических отношений, совместной 

деятельности, что составляет ядро безопасности воспитательного процесса и, 

как следствие, оптимизирует возможность его гигиенической оценки. 

Таким образом, современные проблемы воспитания требуют научного 

методологического основания для их решения, и таким теоретическим 

фундаментом могут стать идеи научной школы Академика Л.И. Новиковой. 
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Nowadays the creative economy is the engine of innovative development in the world. The 
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a significant role in it. This article is devoted to the analysis of the term "experience industry", to 
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Актуальность данной темы заключается в том, что индустрия 

впечатлений является неотъемлемой частью креативной экономики и занимает 

ведущее место в современном мире, отодвигая на второй план различные 

сферы товаров и услуг.  Всё больше людей предпочитают тратить свои доходы 

именно на получение новых эмоций, что обеспечивает постоянное увеличение 

притока капитала в данную сферу. С каждым годом требования потребителей 

растут, их тяжело привлечь только наличием качественного товара и высоким 

уровнем сервиса. Люди ищут необычные впечатления и зачастую отдают своё 

предпочтение тем компаниям, которые способны удовлетворить этот интерес. 

Поэтому развитие в индустрии впечатлений помогает предприятиям стать 

более конкурентоспособными на потребительском рынке.  
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Данная тема нашла отражение в работах многих отечественных 

экономистов, однако, что касается механизмов развития индустрии 

впечатлений Китайской Народной Республики, данный вопрос является мало 

изученным и требует детального анализа.  

Впервые термин «экономика впечатлений» был использован Джозефом Б. 

Пайном и Джеймсом Х. Гилмором в 1995 году в книге «Экономика 

впечатлений. Работа - это театр, а каждый бизнес - сцена» [2]. В то время 

индустрия впечатления только набирала свои обороты, и ей пророчили 

ведущую роль в развитии экономики. Сейчас же индустрия впечатлений 

получила большее распространение в европейских странах, таких как Норвегия, 

Новая Зеландия, Великобритания, США и Греция, где доля расходов населения 

на культурные мероприятия и организацию отдыха в структуре ВВП 

превышает 5%. В Китае доля добавленной стоимости культуры и смежных с 

ней отраслей в ВВП увеличилась с 2,9% в 2011 г. до 4,3% в 2018 г. В России 

данный показатель составляет около 2%, что приводит к недостаточной 

конкурентоспособности страны на ведущих рынках [5]. Большое влияние на 

маркетинг впечатлений в XXI веке оказывают социальные сети, которые 

позволяют потребителям ознакомиться с предлагаемым товаром и оценить его 

преимущества перед другими брендами.  

В этой связи возникает вопрос о выдвижении новых требований к 

специалистам. В частности, о новых качествах, необходимых в областях 

креативной экономики. Т. Ю. Фальковская в своей работе отмечает: 

«Креативная экономика требует от человека и общества инициативы, доверия, 

навыков сотрудничества и творчества» [6].  

В данной индустрии можно выделить 4 основных направления: 

развлечение (положительные эмоции оказывают непосредственное влияние на 

приобретение товара или услуги), обучение (процесс получение знаний и 

навыков, удовлетворяющих интерес потребителя), уход от реальности 

(погружение в виртуальную реальность, нахождение в процессе действия) и 

эстетика (получение удовлетворения от обстановки, интерьера, сервиса и т.д.). 

Лидирующей сферой в индустрии впечатлений на сегодняшний день 

остаётся туризм. Продажи положительных эмоций, незабываемых впечатлений 

от различных экскурсий, экстремальных видов отдыха и экзотических 

предложений приносят в эту отрасль большие капиталы и оказывают 

положительное влияние на развитие внутренней экономики страны. Изобилие 

различных предложений позволило потребителю стать более требовательным и 

избирательным в выборе видов развлечений. Поэтому стремительное развитие 

новых направлений туризма нацелено на удовлетворение потребностей и 

привлечение интереса потенциальных клиентов. Одним из новых и 
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набирающих популярность видов туризма стал эко-туризм [1]. В поиске новых 

впечатлений люди готовы оставить свой привычный городской образ жизни и 

окунуться в атмосферу жизни в деревне, занимаясь различными видами 

сельскохозяйственной деятельности и наслаждаясь единением с природой. 

Другой развивающийся вид туризма – промышленный. Избирательному 

туристу становятся скучными привычные объекты культурного и 

исторического наследия посещаемых городов и стран, поэтому больший 

интерес вызывает процесс погружения во внутреннюю работу различных 

предприятий, которую в обычной жизни простому человеку не дано увидеть. 

Развлекательные элементы помогают разным компаниям привлечь 

внимание к своему товару и выгодно продать его на рынке. Большую 

ответственность за привлечение внимания потребителя берут на себя 

рекламные агентства, которые создают красивую картинку и вызывают 

положительные ассоциации с предлагаемым товаром. Например, рекламный 

ролик нового парфюма от Dolce Gabbana, в котором известная британская 

актриса Эмилия Кларк жизнерадостно гуляет по улицам солнечной Италии и 

танцует с местными жителями, создаёт приятное впечатление от общей 

атмосферы на видео и создаёт такие же ассоциации с предлагаемым парфюмом, 

тем самым вызывая желание у потенциальных покупателей приобрести этот 

товар.  

Также экономика впечатлений оказывает большое распространение на 

различные сферы жизнедеятельности, и в наше время уже практически не 

осталось предприятий, которые бы не пользовались услугами данной 

индустрии. Кроме рекламы и средств массовой информации привлечь интерес 

и вызвать желание воспользоваться предлагаемой услугой у клиента могут 

вызвать интерьер, уровень сервиса и вежливый персонал. Большинство 

проектов реализовано в сфере медицинского обслуживания, и как показывают 

исследования, приятные впечатления от пребывания в больнице улучшают 

результаты лечения. Необычная обстановка зала и оригинальные детали 

интерьера ресторана или клиентского офиса оставят положительные эмоции у 

потребителя и помогут предприятию выделиться среди конкурентов. Если 

клиент остался доволен и приятно удивлён оказанной ему услугой, он может 

посоветовать данное заведение своим друзьям и знакомым, что создаст 

хорошую репутацию и обеспечит приток клиентов.  

В. А. Стальная, анализируя основные тенденции развития индустрии 

впечатлений, выделяет следующие: глобализация, синтез с другими отраслями, 

концептуализация и виртуализация. [4] 

Процесс глобализации приводит к увеличению масштабов индустрии 

впечатлений, расширению спектра предоставляемых услуг. Помимо этого, 
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возникают целые географические зоны, которые являются центрами 

привлечения туристов со всего мира.  

Также происходит интеграция рынка развлечений в новые отрасли. К 

примеру, совмещение развлечений с торговлей, учебой, спортом, красотой и 

другими областями, изначально не имевшими связи с индустрией развлечений.  

Ввиду необходимости выделения среди конкурентов на рынке, на 

передний план сегодня выходит тематизация, то есть разработка единой 

концепции бизнеса, обеспечивающей прирост дохода в данной отрасли. Таким 

образом, можно сделать вывод, что креативность сегодня – это серьезный 

фактор конкурентоспособности, который требует нестандартного подхода к 

принятию решений и продаже товаров и услуг [7]. 

С появлением гаджетов, развитием технологий, усилением процесса 

цифровизации, индустрия впечатлений переходит и в виртуальную среду, что 

также является одной из тенденций развития индустрии.  

Данные тенденции находят отражение и в экономической стратегии 

Китайской Народной Республики. Согласно данным ЮНКТАД, в 2015 г. 

продажи китайских услуг в данной области достигли показателя в $168,5 млрд.  

 Анализируя структуру индустрии впечатлений в КНР, необходимо 

отметить, что одним из ключевых пунктов модернизации Китая на ближайшую 

пятилетку является улучшение условия жизни населения, опора на развитие 

передовых технологий. Как следствие, государство осуществляет активную 

финансовую поддержку сферы научно-технических разработок и индустрии 

впечатлений. Другим моментом является растущий уровень доходов населения, 

что влечет за собой спрос на не только количественные, но и качественные 

развлекательные услуги. Китай является мировым лидером по экспорту 

креативной продукции.  

Что касается зон, лидирующих в разработке и продвижении креативных 

товаров и услуг, основными здесь являются дельта реки Янцзы, а именно такие 

города, как Шанхай, Сучжоу, Нанкин, Ханчжоу. Согласно статистическим 

данным Shanghai Cultural and Creative Industries, в 2018 году индустрия 

культуры и творчества Шанхая достигла добавленной стоимости в размере 

422,77 млрд юаней, что составляет 12,9% ВВП города. Здесь обосновались 

более 20 000 компаний, в том числе компании в традиционных областях, таких 

как кино, телевидение и издательское дело, а также компании в новых 

областях, таких как мода и дизайн. Сучжоу стал производственной базой 

творческой индустрии. Креативные центры Нанкина и Ханчжоу 

специализируются на арт-дизайне, дизайне интерьера, планировании рекламы и 

анимации.  
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Другая зона культурной и творческой индустрии расположена на северо-

востоке Китая, в Пекине, Тяньцзине, Даляне и др. В сфере культуры и 

творчества Пекина преобладают театральные представления, радио, кино и 

телевидение, литературная анимация и дизайн одежды. 

В дельте реки Чжэцзян также находятся кластеры индустрии 

впечатлений, в частности это города Гуанчжоу и Шэньчжэнь. В последние годы 

в Шэньчжэне активно развиваются графический дизайн, анимация, средства 

массовой информации и культурный туризм. Согласно статистическим данным 

муниципального коммерческого бюро Шэньчжэня, культурный и творческий 

потенциал Шэньчжэня вырос в 2018 г. Стоимость составляет 262,177 млрд 

юаней, что составляет более 10% ВВП.  

В результате глобализации происходит расширение сотрудничества 

Китая с другими странами в области индустрии впечатлений, увеличение 

масштабов данной отрасли, стремление к выходу за пределы национальной 

экономики. Благодаря инициативе «Один пояс, один путь» центры креативной 

постепенно перешли от внутренних кластеров к развитию, координируемому на 

международном уровне.  

Ключевой отраслью индустрии впечатлений Китая по-прежнему является 

туризм. Однако все большое развитие получает область цифрового творчества. 

Она представляет собой совокупность информационных технологий, а также 

продуктов культурных и творческих индустрий. Не менее важными отраслями 

креативной экономики Китай являются архитектура, декоративно-прикладное 

искусство, маркетинг и реклама, СМИ и издательское дело, исследования и 

разработки, программное обеспечение, компьютерные игры. Помимо этого, 

Китай намерен синтезировать культуру и туризм, применять технологии 5G в 

культуре, использовать искусственный интеллект, развивать музейную сферы и 

защищать культурные и исторические достопримечательности путем создания 

креативных индустриальных парков.  

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Роль креативной 

экономики и индустрии впечатлений, как ее важной составляющей, 

увеличивается с каждым днем. Большая часть государств, в основе развития 

которых лежат капиталоемкие отрасли, увеличивают расходы государственного 

бюджета на данную отрасль, а появление технических и информационных 

новшеств создает необходимость в производстве новых услуг. Эпидемия 

коронавируса COVID-19 подтвердила, что именно в области индустрии 

впечатлений находятся огромные перспективы выведения национальных 

экономик на новый уровень стабильного развития. Китай является одной из 

развитых держав, делающих ставку на инновационное развитие, путем 

обеспечения роста масштабов индустрии впечатлений.  
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В данной статье, идея получения капитала нестандартными способами 
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С появлением творческой экономики в мире появилось большое 

количество разнообразных способов заработка. Сегодня, человек может 

разбогатеть даже с помощью нелепой случайности, давшей человеку 

представление о каком-либо развлечении или продукте, который можно создать 

в результате умственной деятельности. Однако, в нашем мире для получения 

или создания чего-либо необходим капитал, который мы можем или заработать 

сами, или заручиться поддержкой инвесторов, которые считают ваш проект 

прибыльным и готовы в него вложиться. С появлением интернета в 21 веке, 

человечество научилось зарабатывать через него, а также, придумало новый 

способ инвестирования продуктов человеческого труда с помощью Crow 

funding`а. О нём мы и поговорим. 

Дословно, crowd funding переводится с английского как «финансирование 

толпой», что и заключается в определении термина. Таким образом, crowd 

funding – массовое сотрудничество добровольцев (людей или инвесторов), 

которые при помощи интернет технологий объединяют свои средства, чаще 

всего деньги, для инвестирования какого-либо продукта или развлечения. 

Термин появился в 2006 году, когда журналист Джефф Хау опубликовал 

статью, в которой рассказывал о феномене коллективных инвестиций в 

интернете. С помощью данного инструмента люди могут инвестировать в 
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абсолютно любые сферы жизни, начиная от финансирования фильмов и игр, 

заканчивая спонсорством строительства ракеты для покорения космоса [2]. 

 В основном, данный вид спонсорства не вознаграждается и существует 

на абсолютно добровольной основе, так как в конце концов, если автор не 

мошенник, инвесторы получают свой товар, однако, существуют и площадки, 

которые вознаграждают своих инвесторов, путем благодарственного письма 

или предмета (мерч), который появится в ограниченном тираже и будет 

тематически связан с проектом. Также, автор обязывается публиковать отчеты 

о создании и разработке своего товара, чтобы оповещать инвесторов о 

продвижении работ. 

Для того, чтобы воспользоваться данным видом получения капитала для 

своего проекта, человеку необходимо иметь саму идею и концепцию для 

превращение в жизнь, которой, ему необходимы денежные средства. Большим 

плюсом подобного способа получения стартапа является то, что это может 

сделать любой человек. Здесь не нужны какие-либо документы о том, что вы 

являетесь предпринимателем. Простыми словами – отсутствие излишней 

бюрократии. 

В дальнейшем, человек заходит на одну из подобных площадок (в 

качестве площадки может выступить как страница человека в социальной сети, 

так и существую специализированные для этого сайты), для того чтобы 

поделиться своей идеей и начать сбор средств. 

После того, как необходимые средства были собраны, человек начинает 

воплощать свой проект, и выпускает отчеты о его продвижении или создавать 

вознаграждения для инвесторов. Как и было сказано ранее, обычно речь идет 

только о вознаграждении человека тем товаром, за который он заплатил, однако 

иногда в качестве вознаграждения могут выступать: денежное (более типично 

для краудинвестинга, нежели для обычного краудфандинга), подарок от 

авторов проекта (открытка, скидка, онлайн-сертификат и т.д.). 

Из краудфандинга вытекает еще одно явление – краудинвестинг который, 

по сути, является коммерческим краудфандингом, то есть создания для 

получения непосредственно экономической выгоды. Здесь, люди вкладывают 

свои деньги в бизнес идеи других людей, от чего и получают своё денежное 

вознаграждение, которое было обговорено ранее. В краудинвестинге  можно 

участвовать вкладывая только большую сумму денег, в отличие от 

краудфандинга. Краудинвестинг, за счёт своих иногда огромных рисках, имеет 

и большой доход, в связи с этим, некоторые бизнесмены могут выплачивать и 

25% годовых для своих инвесторов. 

В своё время, краудфандиг подразделяется еще на 3 вида: 

- Reward founding. Инвесторы получают бонусы за свои средства. 

(Упоминание в СМИ, благодарность, реклама и т.д.) Чаще всего применяется в 

благотворительности; 
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- Equity Crowdfunding. Инвесторы за вложенные средства получают долю 

в проекте, однако, это не всегда акции, так как не все авторы являются 

акционерными обществами; 

- Debt crowdfunding. При успешном завершении проекта, спонсоры 

единоразово получают долю от общей прибыли [1]. 

Краудфандинг помог большому количеству людей собрать средства на их 

проекты, хотя не все из них были успешно запущены, существуют и 

абсолютные рекордсмены, которые впоследствии, были запущены на массовое 

производство или использование. Проекты, запросившее гораздо меньшее 

количество средств, нежели было собрано. Одними из таких проектов являются 

Elio Motors, трёхколесный автомобиль, собравший более 21 миллиона 

долларов. Вторым проектом является онлайн игра Star Citizen, собравшая 

вместо запрошенных 5 млн. долларов, более 88 миллионов. 

Одной из первых краудфандинг-платформ  является kickstarter.com,  

который подтолкнул всё мировое сообщество к развитию и модерн изации 

данной сферы. Важный отличием от других сайтов становится то, что 

добровольцы инвестируют не уже готовую схему или программа, а только её 

зачатки, которые в дальнейшем должны воплотится в жизнь. Также, одним из 

плюсов данной платформы становится то, что если проект не набирает нужную 

сумму денег, то все средства возвращаются добровольцам  обратно. 

Второй по популярности проект после kickstarter.com это IndieGoGo. 

Инструментарием данной платформы пользуются люди с более чем  250 стран, 

благодаря чему её можно назвать международной. Основным отличие от 

kikctarter.com является то, что даже если проект не набёрёт нужную сумму, 

деньги инвесторам не вернутся и буду направлены автору проекту, однако 

будет снижен процент комиссии. Дополнительной функцией является то, что 

теперь проект может быть не только продуктом, но и мероприятем. Авторы 

данной платформы добавили возможность инвестирования различных 

мероприятий, музыкальных концертов или музейных выставок. 

            В качестве заключения, хочу сказать, что crowdfunding является 

показательным примером креативной экономики, отражающем  в себя всю суть 

современного бизнеса и являющегося успешным инструментом  для получения 

финансовой выгоды и воплощения своих проектов в абсолютно любое 

состояние мировой экономики. 
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Влияние глобализации на высшие учебные заведения сегодня является 

одной из ведущих тем в образовательной политике. Поскольку связь инноваций 

смещается от утомительных дымоходов к интеллектуальному труду, 

образование становится центральным в политических дебатах об 

экономическом росте. Следуя нынешнему дискурсу о «корпоратизации» 

высшего образования, в данной статье предполагается, что проблема 

переосмысления современных университетов связана с изменениями, 

происходящими в мировой экономике. Хотя многие ученые говорят о 

глобальной экономике знаний, они указывают на растущее значение творчества 

и творческих индустрий. Рассматривая высшее образование с точки зрения 

творческих индустрий и исследует необходимость лучшего понимания связи 

между демократией и инновациями. 
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Меняющаяся парадигма непрерывного образования диктует, что на 

первый план выдвигается задача создания творческой среды для формирования 

творческой компетентности специалиста, в том числе наличия креативности в 

мышлении на основе имеющихся знаний, навыков и умений. у специалиста 

возможность постепенно менять действительность и психологическая 

готовность к такому преобразованию в современных экстремальных внешних и 

внутренних условиях, индивидуально и в рабочей группе. Показателем 

творческой компетентности специалиста является его важнейшее личностное 

качество, определяющее его готовность выявлять и анализировать актуальные 

проблемы науки и производства, находить пути и средства их творческого 

решения. 

В созданной творческой среде непосредственно будет протекать учебный 

процесс студента, и преподаватель получит возможность влиять на процесс 

формирования и развития творческих способностей как личностной черты 

через изменение социального восприятия творческой деятельности и 

направленности творческой деятельности в учебно-воспитательный процесс на 

творческом продукте. 

По мере того, как мировая экономика вступает в новую фазу, культурные 

инновации становятся все более важным компонентом экономической 

конкурентоспособности. Безусловно, верно, что все человеческие существа 

являются творческими – это основная способность человеческого вида, 

основанная на его способности адаптироваться и развиваться. К сожалению, это 

лишь небольшое меньшинство людей в современном мире, способное 

использовать это творчество. В этом смысле ученые, подобные Флориде, 

совершенно правы, когда они предполагают, что великая задача, стоящая перед 

нами сегодня, заключается в разработке систем и политики, которые 

используют творческие способности, заложенные в каждом человеке. 

Творческая образовательная среда должна не только давать возможность 

каждому студенту на каждом образовательном уровне развивать 

первоначальный творческий потенциал, но и пробуждать потребность в 

дальнейшем самопознании, творческом саморазвитии и формировать в себе 

объективную самооценку. Креативность – творческие способности личности, 

характеризующиеся готовностью генерировать принципиально новые идеи и 

быть включенными в структуру таланта – как самостоятельный фактор.  

При формировании творческих способностей студентов необходимо 

определить условия их объективного функционирования в образовательной 

среде: внешние и внутренние. К внешним требованиям можно отнести 

специфику течения учебной деятельности студентов в творческом пространстве 

вуза. Внутренний, занимающий ведущее место в структуре личности ученика и 
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учитывающий его психологические особенности (мотивы, увлечения, интересы 

и т.д.) 

Даже Ян Амос Коменский [3] понимал педагогическое значение широты 

образовательной среды и рассматривал высший уровень образования как 

«академию и путешествия». Интенсивность образовательной среды – 

структурно-динамическая характеристика, показывающая степень 

насыщенности образовательной среды условиями, воздействиями, 

возможностями, а также концентрацию их проявления (использование всех 

видов форм и методов обучения; интерактивное), формы и методы обучения, 

инновационные технологии обучения студентов, специальные программы по 

организации активного досуга студентов и др.  

Социальная активность образовательной среды служит индикатором ее 

социально ориентированного творческого потенциала и расширения этой 

образовательной среды в среду. Сама образовательная среда производит тот 

или иной социально значимый продукт, активно его распространяет, тем самым 

оказывая влияние на среду, то есть демонстрирует высокую степень 

социальной активности. Примером социальной активности  вуза  может  

служить: методический центр (программы, методики и т.д.), созданный  вузом, 

распространяющий  свой  опыт  работы  на  другие  образовательные  

учреждения;  творческий (спортивный) коллектив вуза (ансамбль, театр, 

оркестр, команд    КВН,  спортивная  команда)  известный  в  городе, регионе; 

товары и услуги(компьютерные продукты, сельхозпродукты,  сувениры,  

игрушки,  консультации  и т.д.)  выставляемые вузом на рынок и др. [2]. 

Мобильность образовательной среды является показателем ее 

способности к эволюционным органическим изменениям в контексте 

отношений с окружающей средой. Соответствие образования запросам 

общества, мира, а также его ожидание будущего — это мобильность 

образовательной среды. 

Учебный процесс в такой среде сознательно ориентирован на личностное 

развитие и саморазвитие студента, на использование новых учебников, 

современных наглядных пособий и технических средств обучения, на 

организацию целевого обучения учителей современным образовательным 

технологиям, активные методы обучения и др. Стабильность учебной среды 

отражает ее стабильность во времени. Низкая устойчивость образовательной 

среды проявляется тогда, когда университет с давними и сильными традициями 

однозначно меняет концепцию своей педагогической работы, подстраиваясь 

под «новые веяния». Стабильность образовательной среды на современном 

этапе бывает как хорошей (университет сумел выдержать давление и сохранить 
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образовательную среду, формировавшуюся десятилетиями), так и плохой 

(творческая, творческая образовательная среда – одна из наименее стабильных). 

Учебный процесс в творческой образовательной среде вуза представлен 

совокупностью его компонентов: методики обучения, методики обучения и др., 

определяющих содержательную и процессуальную составляющие 

образовательной среды для формирования творческой активности будущего. 

Гуманитарно-демократический стиль, преобладающий в творческой 

образовательной среде, характеризуется признанием студента как 

оригинальной, уникальной и полноценной личности с обилием желаний и 

навыков, оптимистическим доверием к творческим силам и способностям 

личности. Такой активно заинтересованный стиль взаимоотношений 

преподавателя и ученика в творческой образовательной среде способствует 

формированию осознанной гражданской позиции, готовности к творчеству, 

формы выражения которой – культура общения, предпринимательства, 

справедливости, искренности, отзывчивости, сопереживания, эмпатии. 

терпимость и т. д. [1]. 

Выбор мер педагогической поддержки, способствующих эффективному 

функционированию творческой среды, во многом зависит от используемых 

методов обучения. С этих позиций в рамках творческой образовательной среды 

вуза, направленной на формирование творческой активности будущего 

выпускника технического образования, эвристическая группа (методы, 

предполагающие активизацию творческой активности личности) и творческие 

методы, предполагающие использование оптимальная логика технического 

анализа или другой улучшенный объект, модели их развития, включая анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, индукцию, дедукцию, морфологический анализ, 

изобретательский алгоритм решения задач и т. д. Мероприятия вовлекают 

студента в творческую деятельность: обучает аналитическим, 

исследовательским, конструктивным, технологическим, дизайнерским, 

графическим, дизайнерским и другим навыкам. 

Отличительной особенностью творческой образовательной среды 

является ее влияние на личность через активацию внутриличностных, 

психогенных факторов (внимание, интерес, желание и др.). При этом 

формирование морально-волевого механизма личностной мотивации 

обеспечивается индивидуализацией и дифференциацией обучения, что 

способствует переходу от учебной деятельности с учебной ситуацией к 

практической деятельности с жизненной ситуацией. В современном 

информационном обществе возникает задача развития навыков и освоения 

новых средств коммуникации. Инструменты обучения, основанные на новых 
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информационных технологиях, становятся важным компонентом любого 

учебного процесса. 

Средством реализации педагогического процесса выступают творческие 

задания, которые предоставляют студентам свободу выбора через возможность 

предлагать, выбирать и выполнять вариант решения задачи. Важнейшим 

условием креативности образовательной среды, направленной на 

формирование доминанты творчества, являются стиль и методы внешних 

воздействий, влияющих на личные взаимоотношения субъектов 

педагогического процесса, студента и преподавателя. В творческой 

образовательной среде предметное взаимодействие характеризуется 

использованием позитивной стимуляции, формированием чувства достижения, 

уверенности в себе, отсутствием внешнего принуждения и преобладанием 

отношений, сотрудничества. В то же время важно снизить субъективность и 

предвзятость оценки, чтобы обеспечить ее достоверность. 

Таким образом, можно сделать вывод что если вложить силы и капитал в 

творческую жизнь студента, то он может развить креативную экономику своего 

института, города, области и всей страны.  
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В докладе рассматривается один из методов развития сельских местностей в Китае — 

территориальный брендинг. Целью работы является определение влияния создания 

локального бренда на темпы развития региона. В результате определена значимость 
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development of the social and economic sphere of the region was determined. 
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На сегодняшний день Китай, занимающий второе место по величине 

экономики мира, показывает высокие темпы экономического роста. Однако в 

стране до сих пор остается ряд нерешенных проблем, связанных с 

неравномерным социально-экономическим развитием города и сельской 

местности. Для обеспечения креативного подхода к решению такого рода 

проблем КПК привлекает не только привычные инструменты, но и усиливает 

роль других партий, общественных организаций и активных граждан в рамках 

системы политических консультаций и других мероприятий консультативного 

характера [Кремнёв, 2013]. Наука также не остается в стороне: привлекаются 

ресурсы регионологии как активно развивающегося направления [Кремнёв, 

2019], а также экономики, менеджмента, социологии. В рамках данной работы 

был проведен анализ результатов исследований китайских социологов в 

отношении развития отсталых регионов в Китае, в частности влияния 

территориального брендинга на достижение успехов в региональном развитии.  

Понятие термина «территориальный брендинг» по разному трактуется в 

работах специалистов. Однако в основу данной работы было взято определение 

Т. Атаевой, по мнению которой территориальный брендинг — это создание 

бренда любого территориального образования, где бренд, являющийся важным 

фактором продвижения территории, опирается на политический, 

экономический, социокультурный потенциал и природно-рекреационные 
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ресурсы, а также на бренды товаров и услуг, локализованные в определенной 

географической местности [Атаева, 2012]. Относительно задач 

территориального брендинга следует выделить следующие: создание и 

увеличение престижа региона, создание конкурентного преимущества, 

улучшение качества жизни местного населения, привлечение инвестиций, а 

также развитие туризма [Якубова, 2014]. Субъектами создания бренда могут 

являться некоммерческие организации, государство, сообщества местного 

населения и т.д. 

Определив понятийную составляющую термина «территориальный 

брендинг», следует перейти к методам развития регионов в Китае. Так, в 2010 г. 

вблизи города Чунцин было проведено исследование в 4 сельских местностях, 

направленное на развитие самоуправления [马玉洁, 2014]. Следуя 

общемировым тенденциям удовлетворения запроса населения на участие в 

самоуправлении, КПК и правительство, вместе с тем, действует постепенно и 

крайне осмотрительно, осознавая, что внедрение на китайской почве западных 

ценностей [Пэн, 2019] и принципов самоуправления не может быть однозначно 

полезным для сохранения социальной стабильности и укрепления власти КПК, 

а потому придерживается принципа «Что полезно одному, то вредно другому» 

[Кузнецова, 2004]. Вышеуказанные подходы повлияли на внедрение инноваций 

через их апробацию в нескольких экспериментальных зонах. В каждой из них 

использовались разные методы социального преобразования, такие как 

создание спортивных секций, танцевальных кружков, проведение мероприятий 

и т.д. — с целью сплочения местных социумов и органов власти, а также 

создание некоммерческих организаций, центров по опросу местного населения, 

волонтерских центров, кооперативов и т.д. — для стимулирования развития 

участия граждан в процессах социального управления. В экспериментальных 

зонах 2, 3, 4 уделялось особое внимание образованиям кооперативов и 

формирования на их основе местных брендов. Так, в исследуемой зоне 2 в 2009 

г. была построена картофельная база. С помощью государственных инвестиций 

масштабы производства были увеличены, а также был создан локальный бренд 

Wuxi Potato [ 马玉洁, 2014]. В 2013 г. благодаря успехам в развитии кооператив 

был включен в рейтинг China Potato [ 马玉洁, 2014]. В экспериментальной зоне 

3, небогатой плодородными землями для выращивания овощей и фруктов, но 

пригодной для культивирования лекарственного средства куркумы, также был 

создан кооператив. В самой плодородной зоне 4 с выгодным географическим 

положением был создан бренд экологически чистого риса. В 2010 г. началось 

поэтапное строительство кооператива с помощью некоммерческих 

организаций, которые проводили обучение для всех желающих по 

использованию сельскохозяйственных технологий, по методам посадки риса и 
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т.д. В 2011 г. была разработана именная упаковка для риса, продано более 25 

000 кг риса и получен доход в размере 3 млн рублей [ 马玉洁, 2014]. По 

прогнозам специалистов кооператив имел все шансы стать центром по 

производству экологически чистого риса. Помимо выращивания риса местные 

жители создали свой бренд тканевой обуви. Для осуществления производства 

были приглашены дизайнеры, которые разрабатывали различные модели обуви. 

К тому же были созданы интернет платформы для увеличения числа продаж.  

Вышеприведенные кейсы свидетельствуют, что создание кооперативов и 

формирование на их основе локальных трендов — успешная стратегия 

стимулирования регионального развития. Этот инструмент привлек инвестиции 

государства и некоммерческих организаций, инициировал визиты 

приглашенных для участия в создании брендов специалистов, представителей 

крупных компаний, заинтересованных в сырье, производимом в данных 

местностях. Эта стратегия стала важным стимулом развития туризма, оказала 

значительное влияние на развитие территорий. Следовательно, 

территориальный брендинг является одним из основных методов развития 

региона, который оказывает свое влияние не только на развитие экономики, но 

и на развитие социальной сферы, самоуправления, туризма, повышение 

активности местного населения в рамках решения проблем регионального 

развития. 
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Влияние COVID 19 на креативный сектор экономики 
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This article examines the impact of the "popular" virus infection "COVID19" on the world 

economy and the creative sphere of the economy, in particular. 
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В последнее время мир страдает от коронавирусной эпидемии и мы с 

вами, несомненно, почувствовали на себе все «прелести» данного заболевания 

как в физиологическом смысле, так и в общем. 

Креативная сфера экономики, в которой ведущий ресурс представляет из 

себя человеческий капитал, в настоящее время является активно набирающей 

обороты отраслью экономики. Доля мировом ВВП составляет от 3 до 6%, 

ежегодный рост услуг – 4%, а рост экспорта – 12% 

[https://unctad.org/webflyer/creative-economy-outlook-trends-international-trade-

creative-industries] 

 Большинство сфер деятельности населения коснулись карантинные 

меры, а в определенный момент даже локдаун. В связи с мерами 

противостояния вирусу, Министерство здравоохранения вносило ряд 

ограничений. Можно с уверенностью сказать, что экономика потерпела 

довольно сильный удар. 

Особенно сильно прочувствовали все тяготы ограничений владельцы 

микропредприятий и самозанятые. Данный метод предпринимательства 

является основной рабочей силой в наиболее пострадавших отраслях, таких 

как: ритэйл, досуг, туризм. В связи с ограничениями в данных отраслях 

возникли  сбои в привычной работе, включая полную отмену различных 

массовых культурных, развлекательных, научных, спортивных мероприятий (в 

т.ч. мирового масштаба – Олимпийские игры в Токио), которые 
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спровоцировали кризис в подсекторах и смежных сферах: издательство, бренд-

менеджмент, дизайн, реклама, шоу-бизнес, мерчандайзинг, модная индустрия, 

сувенирная отрасль и другие. 

В период COVID19 креативная сфера экономики столкнулась с такими 

проблемами как: ограниченное количество трудовых ресурсов из-за 

карантинных мер, а также маленький запас прочности. Плоды деятельности 

работников данной сферы и их оплата очень зависимы от крупных культурных 

кампаний и предприятий. Так как именно там заинтересованы в услугах 

работников этой сферы экономики. Ситуация с бедностью в этом секторе 

негативно влияет на общее социальное благосостояние, поскольку в этом 

секторе большое количество молодых людей (15-29 лет) и женщин, многие из 

которых работают на грани финансовой устойчивости. Для большинства людей 

творческих профессий, таких как художник, писатель, журналист, музыкант, 

принято сочетать несколько проектных контрактов в качестве фрилансера с 

оплачиваемой неполной работой или оплачиваемой основной работой (часто в 

других отраслях экономики).  

Среди негативных побочных эффектов в среднесрочной перспективе, 

эксперты отмечают: падение инвестиций в промышленности (как частные, так 

и государственные), потеря доходов от спонсорства и продажи авторских прав, 

сокращение расходов на маркетинг, падение спроса на товары и 

услуги(изменения привычек потребления из-за COVID-19), снижение доходов и 

производственной деятельности из-за мер социального дистанцирования, а 

также снижение участия творческого класса, из-за отсутствия спроса на рынке 

труда. 

Вместе с этим из-за локдауна и карантина многократно увеличился спрос 

на домашние развлечения. Различные стриминговые и видеохостинги обрели 

огромную популярность, а также сервисы с передачей музыкального контента.   
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Промышленная революция положила начало глобальной урбанизации. 

Огромное число людей каждый год покидает деревни и села, стремясь в 

большие города за «мечтой». В сознании большинства образ города 

ассоциируется с большими финансовыми, интеллектуальными, культурными и 

социальными возможностями, с комфортом и безопасностью. И подобный 

образ не только стимулирует рост числа городских жителей, но и увеличивает 

конкуренцию между городами, перед которыми встает новая задача – привлечь 

как можно больше людей (постоянных жителей, инвесторов, туристов), за счет 

которых они и существуют. Одним из главных инструментов решения 

поставленной задачи является создание бреда территории.  

Город – как товар, который необходимо выгодно продать. Чтобы что-то 

выгодно продать, недостаточно просто это показать, необходимо провести 

огромную работу по привлечению «покупателя». Данная работа представляет 

понятие «территориальный брендинг».  

В эпоху глобализации, эпоху плотной взаимозависимости 

международных экономик, именно территориальный брендинг позволяет не 

только городам, но целым странам конкурировать между собой за привлечение 

инвестиций, бизнеса, ресурсов и людей. Брендинг места – один из факторов 

успеха дальнейшего развития любого региона. Данный термин был впервые 

использован Саймоном Анхольтом в 2002 году [1]. Бренд – это то, что отличает 

один товар от другого подобного ему в глазах потребителя. Бренд – это то, что 

вызывает положительные эмоции, то, что хочется купить. Территориальный 
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брендинг же – это «процесс осознанного и целенаправленного формирования 

бренда, то есть поиска, выражения и развития местной идентичности и 

представления ее в ярких образах, привлекательных для целевой аудитории. Он 

охватывает создание, усиление, продвижение, обновление и ребрендинг» [2]. 

Создание бренда территории – это многоплановый и сложный процесс, 

требующий работы множества специалистов: маркетологов, дизайнеров, 

политиков, журналистов, культурных и исторических деятелей, а также 

авторитетных и влиятельных лиц, которые совместно, в ходе глубокой и 

кропотливой работы: 

1. Создают концепцию определенной территории, определяя вектор 

дальнейшего развития;  

2. Формируют имидж региона, основанный на его характерных 

особенностях: история региона, его отличительное географическое или 

климатическое положение, культурные традиции, ценности и 

приоритеты;  

3. Позиционируют бренд территории и создают определенный 

положительный образ, который в дальнейшем будет возникать в 

сознании людей при упоминании данной территории;  

4. Запускают рекламную кампанию по продвижению бренда, 

визуализируют концепцию в различных проектах. 

Основными целями территориального брендинга являются: 

1) привлечение инвесторов, партнерство с другими городами и странами; 

2) увеличение туристического потока и привлечение новых постоянных 

жителей, новой рабочей силы, студентов, мигрантов; 3) увеличение влияния и 

репутации региона среди других городов и/или стран.  

Все это способствует активному экономическому развитию региона, 

процветанию, укреплению его позиций и влияния, но вместе с тем требует 

постоянного, непрерывного развития. В бренд необходимо вкладываться, как и 

в регион, который продвигается. Любое развитие требует четкого плана, 

новшеств и перемен.  

Как уже было сказано выше, территориальный брендинг касается не 

только городов, но и стран, многие из которых заинтересованы в туристах, 

мигрантах, инвесторах и бизнес-партнерах. Положительный имидж страны, 

возможности, которые она может предложить, особенности, которыми 

выделяется на фоне других, - все это гарантирует ей заинтересованность со 

стороны «потребителей» и, как следствие, экономический и социальный рост.  

Порой мы и не замечаем того, насколько хорошо работает бренд какой-

либо страны. Мы настолько привыкли к мысли о том, что Америка – это страна 

больших возможностей, свободы, равенства и самых вкусных бургеров, что 

даже не осознаем, что это – тщательно продуманный образ, транслирующий 

особые ценности и традиции страны, которые откликаются нам и которые у 
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многих формируют желание переехать в США, ведь США – это одна из самых 

экономически сильных, современных и активно развивающихся стран, 

развивающихся в том числе за счет мигрантов, инвесторов, бизнес-партнеров, 

желающих сотрудничать именной с ней, а не кем-то другим. Помимо общего 

бренда страны, США стараются поддерживать положительный имидж каждого 

штата, выделяя их особенности, непохожие традиции, культуру и даже 

присваивая характеризующие прозвища (Аляска – «Последний рубеж», 

Джорджия – «Персиковый штат», Калифорния – «Золотой штат» и др.). 

 Работа по поддержанию бренда каждого штата, города и страны в целом 

проводится колоссальная. Как пример, Лас-Вегас и Нью-Йорк, два совершенно 

разных города в двух совершенно разных штатах, но каждый из них имеет свой 

имидж, свою концепцию, направленные на определенную группу людей. Лас-

Вегас известен как город казино, карт-бланша, азарта, полуночных гуляний, 

неона и больших денег. Даже яркий логотип города подчеркивает эту черту: 

«Все, что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе». Располагаясь в 

непримечательной Неваде, город привлекает миллионы туристов, инвесторов, 

азартных игроков, готовых оставлять свои деньги в каждом казино и ресторане. 

Тем самым незаметно, вызывая определенные ассоциации, положительные 

эмоции, чувство безопасной анонимности и возможности однажды сорвать 

куш, Лас-Вегас активно использует и развивает свой бренд, развиваясь 

экономически и процветая. 

С другой же стороны Нью-Йорк, полная противоположность веселому и 

яркому Лас-Вегасу. Нью-Йорк – город головокружительных высоток из стекла 

и стали, больших возможностей, город «американской мечты», где ты можешь 

стать успешным, разбогатеть, сыграв однажды на бирже Уолл-стрит. Бренд 

Нью-Йорка разрабатывается и продвигается уже давно. Путем создания 

особого восприятия города, его эстетики (метро, хот-доги, Центральный парк, 

огромный поток людей, головокружительный успех, реализация себя), бренд-

мейкеры привлекают сотни тысяч мигрантов, туристов, инвесторов и новых 

жителей, готовы вкладывать в развитие Нью-Йорка свои финансовые, 

временные и энергетические ресурсы, точно так же воспевая «Город большого 

яблока», как это делали герои разных фильмов и книг.  

К сожалению, не всегда территориальный брендинг может быть 

настолько эффективен. На восприятие и имидж страны (города или региона) 

влияют не только его концепции, рекламные запуски и продвижение, но и 

политическая ситуация в мире. СМИ могут быть беспощадны. Они формируют 

мысли в сознании людей, создают удобный для узких политических кругов 

образ определенного государства, порождая стереотипы и предрассудки. Как 

пример мы можем рассмотреть Россию. Огромная и исторически, культурно, 

ресурсно богатая страна в глазах многих иностранцев представляет собой 

закрытую страну злых, не улыбающихся людей, суровых холодов и пьяниц. 
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Территориальный брендинг в России возник совсем недавно, лишь в 2008 

году. Впервые в январе 2008 года Правительством Российской Федерации была 

утверждена Концепция продвижения национальных и региональных брендов 

товаров и услуг отечественного производства, в которой были введены понятия 

национальных и региональных брендов [3]. И с тех пор, несмотря на сложности 

внутренней и внешней политики, отношений на международной арене, Россия 

стала намного более привлекательна для туристов, города стали активно 

развивать свой бренд и продвигать его.  

Одним из самых ярких примеров успешно развивающегося бренда 

является Москва. Формируя ее концепцию, транслируя ценности и красоту 

России, подчеркивая ее архитектурные, исторические, территориальные и 

культурные особенности, бренд Москвы делает ее более востребованной, 

популярной среди туристов. С 2010 по 2018 год число туристов, посещающих 

Москву, возросло на 65 процентов – с 12,8 до 21,6 миллионов человек, пять 

миллионов из которых являются иностранными туристами [4]. Все это также 

оказывает положительное действие на развитие экономики, прирост населения 

и вложений, туристического бизнеса, открытие новых гостиниц, площадок, 

фестивалей. Москва растет и развивается, и территориальный брендинг играет 

в этом одну из главных ролей.  

 Таким образом, мы можем заключить, что территориальный брендинг 

становится одним из главных факторов, способных послужить положительному 

развитию любого региона при правильно и грамотно сформированной 

концепции и плану ее продвижения в массах. Создание правильного бренда, 

имиджа какой-либо территории, способно привлечь нехватающие ресурсы, 

людей, финансы, проекты. Популярный бренд способен повысить влияние и 

репутацию региона, его востребованность, подчеркнуть и сохранить его 

особенности, ведь именно они и становятся тем, на чем основывается бренд. 

Территориальный брендинг позволяет не только развивать регионы, но и 

увеличивать количество рабочих мест, формирует новые профессии и новых 

специалистов. Территориальный брендинг – это инструмент современного 

развития, который с каждым годом все более и более становится актуальным и 

популярным. 
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Коронавирусная инфекция COVID-19 распространилась по всему миру в 

2020 г. Пандемия привела к росту безработицы и к значительному 

экономическому шоку, притормозив развитие многих отраслей мировой 

экономики. Россия также вошла в список стран, которые ощутили на себе 

губительные последствия эпидемии. По данным Федеральной Налоговой 

Службы на период с 01.01.2020 по 01.01.2021 964 тыс. индивидуальных 

предпринимателей и 545,6 тыс. юридических лиц прекратили свою 

деятельность из возможных зарегистрированных 620, 6 тыс. и 233 тыс. 

соответственно. Прослеживается сокращение количества индивидуальных 

предпринимателей на 343,4 тыс. и коммерческих организаций на 312,6 тыс. К 

примеру, в 2019 г. только на 76 тыс. индивидуальных предпринимателей стало 

меньше и на 361 тыс. юридических лиц [4]. Так, наиболее уязвимыми оказались 

индивидуальные предприниматели, малый бизнес вследствие введения строгих 

ограничений. 

Достаточно тяжелый период был у уже действующих и только начавших 

свой путь предпринимателей с точки зрения финансовой поддержки. По 

данным РБК безвозмездная помощь банков, в том числе спонсорство на 

культуру и спорт, в апреле—июне сократилась на 43,7% год к году, до 6 млрд 

руб. [2]. Одним из вариантов решения данной проблемы выступает 

краудфандинг, который только начинает развиваться в России.  
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Краудфандинг — это использование небольших сумм капитала 

миллионов людей для инвестирования в интересную бизнес-идею, творческий 

или социальный проект. Возможность внести свой вклад в реализацию 

определенной инициативы доступна всем людям через краудфандинг веб-

сайты, которые объединяют инвесторов и предпринимателей. Краудфандинг 

платформы используются начинающими компаниями с целью продажи 

уникальных продуктов или оказания услуг, а также нуждающимися в помощи 

людьми, которые столкнулись с какой-либо чрезвычайной ситуацией или 

проблемой. Существуют и такие краудфандинг площадки, которые позволяют 

креативным людям (писателям, художникам, дизайнерам, музыкантам, 

скульпторам и другим) поддерживать свою творческую деятельность, получая 

стабильный источник дохода. В России первые краудфандинг платформы 

появились в 2009 г., например, такие как Kroogi и Startapp [3].  Сейчас 

наибольшее количество пользователей из стран СНГ пользуются Planeta.ru, 

Boomstarter и Kickstarter.  

Planeta.ru является самой известной российской краудфандинг 

площадкой. С 2012 г. по 2021 г. благодаря ей уже реализовано 6 472 проектов, 

общая сумма которых составляет 1,455 млрд р. Но далеко не все идеи 

воплощаются в жизнь. По статистике только каждый третий проект становится 

успешным [5]. Кто-то не может привлечь и минимальной части от необходимой 

денежной суммы, а кому-то удается собрать намного больше средств, чем 

ожидалось.   

От чего же зависит состоятельность проекта? На этот вопрос стоит 

ответить, рассмотрев один интересный иркутский творческий проект, 

размещенный на данной краудфандинг площадке и реализованный в 2018 году 

[1]. Инициатором идеи создания книги о Байкале для детей стала Мария 

Бызова, объединившаяся с московским издательством “Настя и Никита”.  

Произведение, автором которого является Александр Ткаченко, уникально 

своей образовательной направленностью в развлекательной форме. Книга 

предназначена для детей дошкольного и школьного возраста со всех регионов 

России. Произведение позволяет ребенку расширить кругозор, узнать больше о 

самом глубоком озере планеты, внесенном в список объектов всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО. Все преимущества данного проекта, цели, 

задачи, целевая аудитория и другие аспекты подробно описаны не только в 

текстовом варианте, но и в видеоформате на платформе Planeta.ru, чтобы 

абсолютно каждый инвестор смог достойно оценить концепцию. Именно 

детальное описание и визуализация являются важной характеристикой 

успешности проекта. В 21 веке люди мыслят образами в силу развитого 

клипового мышления, поэтому видео должно быть динамичным, 

информативным, красочным и с высоким качеством разрешения изображения. 

Также используются яркие, авторские иллюстрации, способные привлечь 
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внимание донора. Необходимо заинтересовать спонсора вложить свои 

денежные средства в проект. Более чем за месяц было собрано 197 тыс. рублей, 

что превысило финансовую цель на 12%. В данном проекте четко 

сформулирована смета расходов, а необходимая сумма приемлема для сбора за 

месяц.  

Большое значение имеет осознание того, что участниками осуществления 

идеи являются простые люди, которые не в состоянии вложить миллионы 

рублей. В среднем в России люди инвестируют от 100 до 1000 р. От того, 

сколько человек узнает о проекте зависит полнота финансовой поддержки.  

Например, Мария Бызова не только запустила кампанию о сборе 

финансовых средств на краудфандинг площадки, но и анонсировала свою идею 

в таких популярных социальных сетях, как Facebook и ВКонтакте. О книге про 

Байкал написали и в некоммерческом проекте “Горький”, что увеличило шансы 

достижения финансовой цели. Широкий и альтернативный перечень 

вознаграждения для инвесторов является одним из ключевых показателей 

вовлеченности людей в проект. Так, в проекте Марии можно было приобрести 

не только книгу с автографом писателя, но и набор природной косметики, 

сборник открыток, песни иркутского ансамбля, персональное приглашение в 

«Галерею В. Бронштейна» и др. После реализации идеи важно 

проинформировать участников кампании о сроках отправки вознаграждений и 

способах их получения, самом процессе и этапах осуществления проекта. 

Необходимо поблагодарить людей за вклад в развитие и финансовую 

поддержку.  

Таким образом, можно выделить несколько факторов, от которых зависит 

успешность творческого проекта на краудфандинг площадке: реальная 

постановка финансовой цели в достаточные для осуществления сроки, 

постоянная поддержка связи с инвесторами, качественное ведение социальных 

сетей, альтернативность вознаграждения и хорошее оформление проекта с 

видео и фотоматериалами.  
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В научной среде существует большое разнообразие подходов к 

определению социальной ответственности и сущности концепции, которые 

условно можно разделить на «базовые» и «дополнительные». В таблице 1 

приведены данные подходы и краткое описание сущности. 

Из данной таблицы видно, «базовые» подходы КСО ставят перед собой 

проблему инвестирования финансовых средств: во внутреннюю или внешнюю 

среду. «Дополнительные» подходы рассматривают КСО как форму реакции 

фирмы на социальные противоречия между бизнесом и обществом. Также 

далее раскроем более детально указанные подходы.  

Подход «корпоративного эгоизма» является теорией М. Фридмана [1]. 

Она подразумевает использование КСО в ограниченных рамках – в рамках 

внутренней среды компании, поскольку основная цель в данном подходе 

заключается в удовлетворении потребностей собственников бизнеса. Это 

подразумевает, что использование корпоративной социальной ответственности 
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будет нацелено на повышение прибыли компании и повышение эффективности 

инвестированного капитала.  

Таблица 1 

Подходы к определению сущности корпоративной социальной ответственности 
 

Концепция корпоративной социальной ответственности 

Подход Сущность подхода 

«Базовые» подходы 

Корпоративный эгоизм 

Основными стейкхолдерами выступают собственники 

фирмы; деятельность КСО направлена на эффективную 

реализацию интересов собственников, т.е. на увеличение 

прибыли и обеспечение эффективности 

инвестированного капитала.   

Корпоративный альтруизм 

Стейкхолдеры фирмы разделяются на «внешние» и 

«внутренние»; фирма должна инвестировать значимые 

финансовые средства в проекты, направленные на 

улучшение внешней социальной среды. 

Разумный эгоизм 

Является симбиозом двух вышеуказанных теорий; 

подразумевает инвестирование финансовых ресурсов 

сбалансированно как во внутреннюю среду фирмы, так и 

во внешнюю. 

«Дополнительные» подходы 

Социальная восприимчивость 

Фирма должна иметь как минимум элементарное 

представление о среде, в которой ведёт свою 

деятельность, чтобы суметь адаптироваться к 

изменениям окружающей среды; способность бизнеса 

реагировать на социальные кризисы. 

Интегрированная концепция 

корпоративной социальной 

ответственности 

Социальное направление деятельности фирмы должно 

вестись в рамках своей области ответственности; 

возможность использования доступных организации 

инструментов для смягчения влияния социальных 

кризисов. 

 

Таким образом, при выборе и реализации инвестиционных проектов в 

первую очередь будут учитываться вышеуказанные факторы. Однако это не 

означает, что данный подход не будет иметь положительное влияние на 

внешнюю среду; бизнес будет инвестировать средства в социально значимые 

проекты, но в большей степени в такие проекты, которые принесут большую 

прибыль и в меньшей степени направленные на преодоление социальных 

кризисов и смягчении противоречий. Так, например, крупная коммерческая 

структура может инвестировать свободный капитал в экологические проекты, 

что в свою очередь позволит компании привлекать финансовые 

дополнительные средства на реализацию экологических проектов с помощью 



172 

 

«зеленых» облигаций. Также в России аналитическое кредитное рейтинговое 

агентство «АКРА» прогнозирует рост «зеленого» рынка облигаций [3]. По 

мнению агентства данный рост обусловлен наличием широкой системы 

государственной поддержки, которая предлагает определенные льготы, 

субсидии и налоговые послабления. Рост «зеленого» сегмента рынка облигаций 

и наличие государственной поддержки в совокупности дают компаниям 

благоприятные перспективы к развитию социально ответственных компаний. 

Помимо возможности использования указанных источников финансирования, 

компания получает дополнительные выгоды, а именно:  

− увеличение паблисити компании в информационном поле. При 

инвестировании в определенные социально значимые проекты компания 

использует медиа-ресурсы для информирования общества о предстоящих 

или реализованных планах. 

− усиление лояльности местных сообществ к компании и её деятельности. 

Местное сообщество становится более лояльной к деятельности компании 

на территории, поскольку замечают социально направленную активность и 

формируется положительное мнение о компании несмотря на то, что фирма 

преследует иные цели. 

Подход «корпоративного альтруизма» является теорией, озвученной 

Комитетом по экономическому развитию США [2]. Данная теория 

подразумевает, что социально ответственная компания – это компания, которая 

инвестирует значительные денежные средства в развитие социальной среды, 

что существенно расширяет структуру стейкхолдеров компании. Таким 

образом происходит более качественное разделение стейкхолдеров на 

«внутренние» и «внешние» (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Структура стейкхолдеров организации 

Категория стейкхолдеров 

Стейкхолдеры внутренней среды Стейкхолдеры внешней среды 

Персонал организации Потребители товаров и/или услуг 

организации 

Руководство организации Партнеры организации 

Акционеры организации Представители федеральной власти 

Профсоюзы внутри организации 
Представители местной власти 

Кредиторы 

 

Из данной таблицы видно, что теория корпоративного альтруизма 

противопоставляется теории корпоративного эгоизма, поскольку вовлекает в 

деятельность организации как большее количество представителей внутренней 
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среды, так и представителей внешней среды. Также следует отметить, что в 

данном случае собственники организации должны сотрудничать со всеми 

указанными в таблице элементами; продуктом этого сотрудничества и будет 

являться социальная ответственность. Данный подход подразумевает 

обязательное принятие организацией социальных обязательств, 

продиктованных законодательством государства и добровольное вовлечение 

бизнеса в благотворительную деятельность и в проекты социальной 

направленности.  Однако представленный подход, на наш взгляд, делает 

сильный акцент на удовлетворении внешней среды, что в результате может 

приводить к негативным последствиям для внутренней среды, поскольку 

внимание организации в меньшей мере будет уделяться проблемам персонала и 

иных стейкхолдеров внутренней среды. Тем не менее, данный подход дает 

более существенные результаты в отношении деятельности, направленной во 

внешнюю среду: усиление лояльности местного сообщества, увеличение 

паблисити компании, улучшение качества партнерских отношений с другими 

фирмами, сближение организации с органами федеральной и муниципальной 

власти. 

Следующим базовым и наиболее удачным на наш взгляд является подход 

«разумного эгоизма», который является продуктом симбиоза первых двух 

подходов. Данный подход является более сбалансированной системой 

распределения капитала организации, поскольку позволяет в равной степени 

решать проблемы как внутренней, так и внешней среды, а также удовлетворять 

потребности всех вышеуказанных стейкхолдеров. В свою очередь такой 

сбалансированный подход даёт положительные результаты во всех аспектах 

социально направленной деятельности: 

− внутренняя среда организации гармонично развивается, поскольку в 

достаточной мере уделяется внимание проблемам как наемных работников, 

так и собственников бизнеса; 

− внешняя среда организации дает положительный отклик на социально 

направленные проекты компании, поскольку бизнес вовлекает свой капитал 

на смягчение социальных, экологических и экономических проблем. 

Однако следует отметить, что выбор того или иного подхода в любом 

случае даст положительные результаты как для самой организации, так и 

общества в целом. Несомненно, выбор определенного базового подхода зависит 

от финансовых возможностей организации, в связи с чем нами предложена 

схема выбора подхода (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема определения подхода для реализации корпоративной социальной 

ответственности 

Данная схема показывает проблематику определения организацией 

подхода для реализации своей программы корпоративной социальной 

ответственности; при выборе того или иного подхода к реализации концепции 

КСО, организациям необходимо учитывать следующие категории: с 

внутренней среды нужно брать во внимание размер и финансовое состояние 

бизнеса. Во-первых, это позволит более рационально подойти к вопросу 

распределения средств, когда компания планирует свою социально 

направленную деятельность. Во-вторых, основываясь на адекватном 

восприятии размера своего бизнеса можно определить формы реализуемых 

корпоративных действий в рамках социальной ответственности. Представители 

внешних заинтересованных сторон оказывают влияние на социальные 

программы компаний, направленные во внешнюю среду, основываясь как на 

ожиданиях всех стейкхолдеров, так и на состоянии окружающей среды.  

Крупный бизнес, ТНК и государственные корпорации функционируют на 

обширных географических пространствах и как правило имеют достаточно 

большой объем свободных финансовых средств, который можно инвестировать 

в социальные проекты разной направленности; также такие компании 

вкладывают значительный объем капитала в разнообразные программы, 

направленные на удовлетворение запросов внутренних стейкхолдеров. Помимо 

прочего, большие организации являются эмитентами на различных фондовых 

рынках, что также позволяет реализовывать разноплановые и обширные 

социальные проекты, направленные на смягчение проблем или улучшение 

состояния социальной среды. Таким образом, по нашему мнению, наиболее 

предпочтительными подходами для крупных компаний являются 

«корпоративный альтруизм» и «разумный эгоизм».  

Представителям среднего бизнеса мы предлагаем использование подхода 

«разумного эгоизма», поскольку это компании, которые располагают 

достаточными свободными средствами, а также являются устойчивыми 

субъектами рыночной структуры. Данный подход более предпочтителен для 
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таких компаний в силу нескольких причин: более высокий потенциал к росту, 

чем у больших компаний, но меньшим объемом свободного капитала. Из-за 

этих причин компаниям среднего размера следует сохранять 

сбалансированность в разрезе инвестирования капитала, поскольку реализация 

КСО, направленной в большей степени во внешнюю среду, негативно скажется 

на потенциале развития организации: многие потребности внутренних 

субъектов не будут в полной мере удовлетворяться из-за малого объема 

инвестиций во внутреннюю среду, что повлечёт за собой текучку кадров. 

Поскольку бизнес среднего размера находится в более конкурентной среде, 

политика нерационального и чрезмерного инвестирования во внешнюю среду 

также негативно скажется на устойчивости компании и её положении на рынке.  

Малому бизнесу следует придерживаться «корпоративного эгоизма» в 

силу определенных специфик: 

− высококонкурентная среда; 

− сильная зависимость от внешних, независящих от организации факторов; 

− малый объем свободных средств; 

− наиболее высокий потенциал к росту. 

В силу данных особенностей малому бизнесу следует ориентироваться на 

удовлетворении внутренних стейкхолдеров – собственников и увеличению 

прибыльности компании. Больший акцент на внутренней среде позволит 

повысить мотивацию и стимулировать как наемных работников, так и 

руководство организации. Однако это не означает, что потребности внешней 

среды должны игнорироваться, а наоборот – учитываться должны потребности 

и интересы потребителей, поскольку именно они являются основой прибыли 

малого бизнеса. Организация такого уровня также следует реализовать 

различные социальные проекты, однако такие проекты будут иметь слабое 

влияние на внешнюю среду в силу малого объема средств. Следует отметить, 

что следование корпоративному эгоизму данным организациям даст сильный 

толчок к росту, благодаря указанным выше положительным результатам: 

компания обеспечит себя более высокой степенью узнаваемости среди местной 

общественности, компания получит определённую степень лояльности местной 

общественности.  

Также необходимо рассмотреть «дополнительные» подходы, которые 

обязательны к применению, поскольку без них деятельность организации в 

рамках корпоративной социальной ответственности в меньшей мере будет 

гармоничной, рациональной и обоснованной. При составлении программы 

корпоративной социальной ответственности необходимо, чтобы у компании 

была «социальная восприимчивость», т.е. организация должно иметь 

некоторое, по крайней мере минимальное представление о состоянии 
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окружающей среды, в рамках которой бизнес ведёт свою деятельность. Это 

необходимо для того, чтобы фирма имела возможности для мониторинга 

изменений данной среды. На основе полученных данных, компания будет 

разрабатывать программы в рамках корпоративной социальной 

ответственности более взвешенно и обдумано, что позволит эффективно 

подойти к проблеме разрешения социальных противоречий в обществе. 

Несомненной важностью является использование интегрированного подхода в 

корпоративной социальной ответственности, поскольку данный подход 

ограничивает область ответственности организации до рамок их основного 

вида деятельности. Таким образом компания, сможет получать более 

качественную и актуальную информацию, а также сможет в полной мере 

задействовать внутренние инструменты для смягчения влияния социальных 

кризисов, не распыляя свободный капитал на множественные социальные 

проекты, которые не связаны с основным видом деятельности организации. 
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Для предприятий, деятельность которых связана с созданием и 

продвижением продукта или услуги, характерна низкая эффективность 

классической рекламы. В современном мире креативные идеи в бизнесе 

является неотъемлемой частью. Для успешного функционирования 

предприятия эффективным инструментом является event-менеджмент.  

На сегодняшний день нет четкого определения event- менеджмента. 

Проанализировав несколько источников и выбрав более пяти формулировок, в 

нашей работы будет использоваться а качестве основы следующее 

определение: «под event-менеджментом следует понимать  прикладную область 

изучения и пространство профессиональной  практики, посвященное 

планированию, проведению и управлению  специальными мероприятиями, 

такими, как фестивали, всевозможные празднования, развлечения, 

политические и государственные  события, спортивные и связанные с 

искусством ивенты, мероприятия, которые относятся к бизнесу и 

корпоративным делам (встречи,  совещания, выставки), мероприятия которые 

относятся к частным  (свадьбы, вечеринки, социальные семейные 

мероприятия)»[2].  Главное преимущество событийного менеджмента в том, 

что для привлечения внимания вовсе не нужно тратить значительные ресурсы. 

Достаточно для целевой аудитории превратить стандартное мероприятие в 

запоминающееся, которое сопровождается положительными эмоциями. 

Данный эффект поможет в продвижении продукта или услуги.  
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Для обозначения мероприятий, где организаторами являются 

коммерческие компании, под event-менеджментом понимается корпоративное 

событие, которое финансируется компанией для достижения поставленных 

целей и задач. К таким целям можно отнести: продвижение товара или услуги, 

обеспечение тренингов для сотрудников предприятия.  

К наиболее распространенным целям проведения мероприятий относят: 

1. Повышение узнаваемости предприятия, а также продукта или услуги 

2. Создание необходимого имиджа компании  

3. Узнаваемость бренда  

4. Повышение продаж  

5. Повышение лояльности целевой аудитории 

Высокая эффективность event-менеджмента характеризуется тем, что 

канал продвижения позволяет компании и ее представителям зафиксировать 

свой статус, а также в понятной и доступной форме донести до  потребителей 

свои идеи,  основные характеристики и преимущества предлагаемых товаров и 

услуг.  

В ряде случаев существуют такие компании, которые тратят большие 

ресурсы предприятия и не достигают ожидаемого результата. Почему же это 

происходит? Во-первых, отсутствует четкое планирование мероприятий. Во-

вторых, компания действует интуитивно, не проанализировав особенности типа 

мероприятия, начинает действовать без выстроенного процесса. В-третьих, 

отсутствие правильных определений целей мероприятий. 

Зачем же бизнесу применять event-менеджмент? Ответ прост: для того, 

чтобы передать свой опыт компаниям, партнерам и потребителям, вовлекая их 

в свои идеи. Но в современном мире, чтобы добиться полного вовлечения 

целевой аудитории необходим wow-фактор, который в свою очередь создается 

путем креатива. Настоящий wow-фактор — это то, что превышает ожидания.  

Для того, чтобы создать масштабное впечатление у целевой аудитории, 

необходимо привлекать высококвалифицированных специалистов. Event-

менеджер – специалист, задача которого является организовывать 

запоминающиеся деловые и развлекательные мероприятия для предприятий, а 

также для частных лиц. 

На сегодняшний день event-менеджер должен обладать такими 

профессиональными навыками как: 

1. Многозадачность. Перед менеджером по мероприятиям стоит много 

задач для эффективного мероприятия: составление бюджета мероприятия, 

встречи с заказчиками для уточнения деталей, анализ заведений под 

проведение, оформление помещений согласно тематике мероприятия, 
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обеспечение рекламы (листовки, брошюры, пресс-релизы, привлечение 

спонсоров), контроль, составление отчета по окончании мероприятия.  

2. Высокий уровень работоспособности и стрессоустойчивости. 

Планирование мероприятий подразумевает работа с людьми с разными 

темпераментами. Навык стрессоустойчивости необходимо вырабатывать 

каждому специалисту, работающему в данной сфере. Так как планирование и 

проведение мероприятий является сложным процессом, event-менеджер должен 

уметь решать разные организаторские и управленческие проблемы в короткие 

сроки. 

3. Любознательность, открытость и стремление к новому. Данным 

качеством должен обладать специалист по мероприятиям, поскольку 

событийный менеджмент является креативной профессией. Генерирование 

новых нестандартных идей и создание wow- эффекта– залог успеха в данной 

профессии. 

Помимо профессиональных навыков особое внимание уделяется личным 

качествам. В первую очередь, менеджер по мероприятиям должен обладать 

высоким уровнем коммуникабельности. Event-менеджер обязан владеть 

грамотной, четкой и внятной речью. Умение аргументировать свою позицию, 

иметь опыт и знание в деловых переговорах. Во-вторых, умение мыслить 

нетрадиционно и не соответствовать стандартам и шаблонам. В современном 

мире ценятся специалисты с креативным мышлением, способные находить 

нестандартные подходы к решению проблем.  

В каждой профессии есть свои преимущества и недостатки. Event-

менеджер – профессия, в которой присутствуют постоянные мероприятия, 

праздники и позитив. Но в каждой работе есть свои особенности. К 

преимуществам можно отнести:  

1. Востребованность в данной профессии. В современном мире мало 

специалистов, которые являются профессионалами своего дела. А спрос на 

таких специалистов огромный, любой бизнес стремится выделяться и 

запоминаться.  

2. Творческая профессия. Есть много людей с творческим потенциалом, 

которые с помощью него реализуются в креативных сферах деятельности. 

Люди с творческим потенциалом помогают  в развитии компаний. 

3. Общение с разными людьми. Гарант успеха в любой профессии – 

коммуникабельность, умение находить общий язык с любыми.  

Помимо  преимуществ, можно выделить недостатки и факторы риска: 

1. Любая творческая профессия является стрессовой работой. Так как 

event-менеджер – профессия многозадачная, стрессоустойчивость является 

одним из требований в данной работе. 
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2. Ненормированный график работы. Планирование и проведение 

мероприятий сложный многостадийный процесс, который может поддаться 

независящим от ситуации факторам. Подготовка к проведению мероприятий 

порой требует постоянного включения в данный процесс. 

3. Сложность в оценке эффективности. Мало того, что мероприятия 

оказывают влияние на эмоции участников, которые никак нельзя отследить, так 

еще и направлены на достижение задач в долгосрочной перспективе.  

Event-мероприятия приобретают в настоящее время все большую 

популярность как значимые явления для организаций, и как средство их 

коммуникации и активизации целевых групп, особенно, таких как потребители. 

С развитием общества, которое существует в условиях рынка, стали 

проводиться специальные мероприятия, направленные на обмен идеями и 

информацией, мероприятия с целью получения прибыли, повышения доверия и 

узнаваемости. Но главное в событийных мероприятиях то, что они 

ориентированы на эмоциональное восприятие общественности и неповторимы, 

по сути, единственны в своем роде. Такие мероприятия рискованны и требуют 

высокой степени ответственности, а следовательно, технологичности и 

профессионализма всех участников на любом этапе реализации данного 

процесса. Поэтому задачи ивент-менеджмента обширны и включают действия 

от постановки цели и увязывания ее с бизнес-стратегией до оперативного 

планирования и проведения мероприятий в заранее определенных 

пространственно-временных рамках. Зачастую событийные мероприятия 

сегодня становятся ключевым элементом продвижения продукции и услуг 

компаний. Организация мероприятий сильно влияет на общество в целом, а на 

успешное функционирование и продвижение отдельных предприятий тем 

более. 
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Креативность менеджмента многогранна, ведь она требует 

максимального проявления воображения и творчества как самого менеджера, 

так и его команды. В индустрии моды и красоты, которая терпит постоянные 

изменения как содержательно, так и в области управления, креативный подход 

может значительно повлиять на ведение бизнеса. Так, можно говорить об 

актуальности исследования темы креативного менеджмента именно в сфере 

моды и красоты, так как данная индустрия – крайне гибкая. Итак, 

формирование креативной деятельности в бизнесе зависит от множества 

внешних факторов, личных качеств участников команды и групповых целей и 

задач. Так, были выделены основные моменты, необходимые для творческого и 

креативного пространств:  

Формирование «коллективного разума» - подразумевает групповое 

мышление, направленное на расширение творческого потенциала. В команде 

каждый не ограничивает себя в своей фантазии и готов прямо предлагать идеи. 
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На этапе формирования «коллективного разума» важно обозначить цель 

деятельности, поставить задачи и сформулировать принципы команды 

управления. Такими могут быть: искренность в общении, свобода идеи и слова, 

полное участие группы в обсуждении.   

Расстановка ролей – креативность подразумевает небольшой «творческий 

хаос», в котором крайне сложно систематизировать появление идей. Именно 

потому важно, чтобы в команде были представители всех творческих 

индивидуальностей, такие как:  

1. Пионер – видит проблемы и решает их быстрее остальных; 

2. Энциклопедист – изучает среду, аналоги проектов, приводит сильные и 

слабые стороны конкурентов; 

3. Генератор идей – объединяет все имеющиеся идеи команды и формирует 

общую концепцию; 

4. Энтузиаст – заряжает оптимизмом, мотивирует команду; 

5. Скептик – контролирует группу от принятия необдуманных решений; 

6. Прогнозист – прогнозирует, думает о последствиях тех или иных 

решений; 

7. Эстет – важная роль (особенно в индустрии моды и красоты), которая 

подразумевает генерацию эстетических идей, красивых решений тех или 

иных задач; 

8. Психолог – тот, кто поддерживает психологический баланс в команде; 

9. Реализатор – находит практическое применение идей, воплощает в жизнь 

проект [1]. 

Говоря об индустрии моды, стоит обратить особое внимание на такие 

роли как «энциклопедист», «прогнозист» и «эстет». Сфера моды подразумевает 

под собой качественное исследование рынка, изучения формирования спроса 

моды и ее предложения с перспективой на несколько лет. Эти знания могут во 

многом улучшить работу команды, если будет представление о настоящем и 

возможном будущем рынка. [3] 

Креативное пространство – новый тренд современности. Атмосфера, в 

основе которой лежит творчество и нестандартный подход к дизайну и 

оформлению помещений. Все известные дома моды, такие как Gucci, Prada, 

Christian Dior, Chanel и другие стараются продвинуть свой же бренд через 

громкие и стильные дизайны офисов. Это отличная возможность реально 

показать своей же команде, что их творческие идеи имеют результаты не 

только в производстве, но и в обычной жизни. Это также может повлиять на 

мотивацию команды. 

Таким образом, в ходе анализа были выделены сферы, влияющие на 

формирование грамотного креативного управления группами, в частности в 
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сфере моды и красоты. Стоит отметить, что менеджмент в данной сфере крайне 

определенный. В мире существует немало университетов, готовящих кадры для 

работы в менеджменте этой индустрии (Направление обучения «Сервис» ИГУ, 

«Креативный менеджмент в дизайне и моде» СПбГУПТД, MBA-индустрия 

моды ИГУ, London College of Fashion, London, UK, Fashion Institute of 

Technology (FIT), New York, US и др.) Несомненно, образование в данной сфере 

сможет стать отличным дополнением компетенциями рабочих групп. [2] 

Поэтому постоянные курсы, поддержание креативности группы, ее развитие и 

подстройка под постоянно меняющиеся тренды – необходимое условие 

отличного функционирования команды. Компаниям следует обращать 

внимание на управление творческими группами, так как в их ведении есть 

особенности. Организациям же сферы моды и красоты также необходимо 

следовать трендам и не отставать от них. Креативные группы способны на 

генерацию по-настоящему важных и интересных идей. Грамотный подход 

позволит оптимизировать имеющиеся творческие ресурсы и направить их в 

нужное русло.  

 

Литература 

 

1. Креативный менеджмент: учебное пособие / О. Г. Макаренко, В. Н. Лазарев. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 154 с. 

2. Степанов Александр Аннаярович, Морозова Надежда Владимировна, Степанов 

Илья Александрович Актуальные проблемы освоения инструментов и методов креативного 

менеджмента // УЭкС. 2016. №9 (91). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-

osvoeniya-instrumentov-i-metodov-kreativnogo-menedzhmenta (дата обращения: 09.05.2021). 

3. Ямэн Люй Особенности формирования спроса и предложения в индустрии моды // 

Петербургский экономический журнал. 2017. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-sprosa-i-predlozheniya-v-industrii-

mody (дата обращения: 09.05.2021). 

 

  



184 

 

УДК 316.74:37(470) 

К.А. Головчун , Е.Д. Заборская, А.В. Погодаева  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 
  

Непрерывное образование и социальное образование в России: 

преодоление трудностей креативного взаимодействия 
 

В данной статье авторами рассматриваются основные принципы непрерывного и 

социального образования. Их связь с неформальным образованием и взаимодополняемость. 

Проводится анализ данных систем через призму технологизационных и гуманизационных 

образовательных тенденций. В заключение, авторы приводят свое видение касательно 

взаимодействия непрерывного и социального образования и задействования в них тенденций 

технологизации и гуманизации. 

Ключевые слова: Непрерывное образование, социальное образование, неформальное 

образование, технологизация, гуманизация, образовательные тенденции, образовательные 

системы. 

Golovchun K. A., Zaborskaya E. D., Pogodaeva A.V. 

Irkutsk State University,  

Irkutsk 

Continuing education and social education in Russia: conflicts of interaction 

In this article, the authors consider the basic principles of continuing and social education. 

Their relationship to non-formal education and complementarity. The analysis of these systems is 

carried out through the prism of technologies of integration and humanization of educational trends. 

In conclusion, the authors present their vision regarding the interaction of continuing and social 

education and the use of trends in technologization and humanization in them. 

Keywords: Continuing education, social education, non-formal education, technologization, 

humanization, educational trends, educational systems. 

 

В современном обществе все более повышается значимость и ценность 

образования для индивида, что приводит к развитию таких образовательных 

систем как социальная и непрерывная, поэтому так важно рассмотреть данные 

системы, чтобы проанализировать их влияние на жизнь обучающегося. 

Истоки идеи непрерывного образования можно обнаружить во взглядах 

Платона, Конфуция, Сократа, Аристотеля, Л. А. Сенеки, Вольтера, И. В. Гете, 

Ж. Ж. Руссо, которые связывали их с достижением полноценного развития 

человека как личности [1]. 

В современных источниках литературы «непрерывное образование» 

трактуется, как способ развития личности, приобретение знаний, навыков, 

обогащение умственных способностей благодаря системе институтов (семья, 

школа, университет), расширяя и углубляя профессионализацию при переходе 

из одной ступени образования в другую [4]. 

В настоящее время активно развивается система непрерывного 

образования. Это можно связать с динамичными изменениями в обществе в 

целом, в науке, во взглядах на современное образование. На данный момент 

происходят процессы компьютеризации и информатизации, что, в свою 

очередь, требует от индивида коммуникативных навыков и быстрого 
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реагирования на все изменения. Поэтому одной из функций образования 

становится возможность человека приспосабливаться к постоянно меняющимся 

условиям жизни. 

В. В. Воронина выделяет три основных принципа непрерывного 

образования [2]. 

Первый принцип направлен на доступность получения и обновления 

новых знаний и навыков. Современное информационное общество требует от 

индивида совокупность знаний и навыков, которые постоянно изменяются и 

становятся не актуальными. Также Воронина говорит о том, что причиной 

безработицы является отсутствие или недостаток квалификации, поэтому 

государство должно способствовать доступному получению знаний и навыков 

или их обновление.   

Второй принцип направлен на внедрение актуальной методологии. С 

течением времени меняются наши взгляды на обучение и систему образования, 

в общем. Поэтому одной из тенденций будет являться быстрая адаптация 

образовательных систем к современным условиям. Следовательно, и методы 

обучения будут подвергаться изменениям, они будут меняться в сторону 

личной мотивации, умения учиться и др. В данном случае преподаватели 

принимают роль наставника, консультанта. 

Третий принцип направлен на обновленную систему оценки образования. 

В информационном обществе достаточно развита конкурентоспособность и 

деятельность, направленная на экономический успех, в большинстве своем. Для 

работодателя важна квалифицированность работника. Подтверждением 

квалификации являются сертификаты, дипломы [2]. 

Таким образом, речь идет не только об выделившихся формах 

образования (школьное, средне-специальное, вузовское и др.), но и о 

дополнительном образовании и самообразовании. Они являются 

перспективными направлениями в совершенствовании в системе непрерывного 

образования. Следовательно, они способствуют переквалификации индивида.  

Социальное образование (в широком смысле) – это процесс и результат 

усвоения систематизированных знаний и навыков, связанных с обществом с его 

структурными элементами и взаимоотношениями между ними. В узком смысле 

«социальное образование» — это процесс получения знаний и умений, 

связанных с социальной сферой жизни общества [5]. 

Социальное образование, помимо прочего, обуславливается принципами 

ценностного единства в общественных сферах (в государственной, 

профессиональной и т.д.), применением лично-деятельностного подхода к 

содержанию и организации образовательного процесса, распространением 

всеобщего уважения и терпимости к национальным меньшинствам, 

представителям различных религиозных концессий и социальных групп и 
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стремлением специалиста к активной деятельности, направленной на 

совершенствование и развитие общества через его частных представителей [2]. 

Таким образом, результатом социального образования становится 

«социальный капитал», т. е.  благодаря образованию индивид накапливает 

ценности, традиции, социальный опыт, социальные нормы и установки, 

образцы поведения, которые считаются необходимыми для социально 

образованной личности. 

Неформальное образование является эффективным методом освоения 

процессов непрерывного и социального образования, представляя собой способ 

получения информации из различных сфер в свободное время. В современных 

реалиях неформальное образование достаточно популярно, как в формате 

отдельных мероприятий, так и в форме полноценных проектов. Так, например, 

в Иркутске с 2013 года по нынешнее время ежегодно проводится проект от 

администрации «Неделя неформального образования», направленный на 

популяризацию просветительской деятельности среди иркутян [4]. В рамках 

проекта читают лекции и проводят обучающие занятия на различные темы. 

Такие познавательные мероприятия способствуют более насыщенному 

времяпрепровождению иркутян, их разностороннему развитию и расширению 

кругозора, а также предоставляют возможность организации общения по 

интересам. Следовательно, данные мероприятия в целом положительно 

сказываются на вторичной социализации граждан и позволяют более 

эффективно заниматься саморазвитием. Более того, эти креативные формы 

неформального образования расширяют и модели развития, и новые формы 

взаимодействия пожилых граждан в формате самопомощи. Сегодня в Иркутске 

работают и новые виды моделей пожилого возраста, демонстрирующие в том 

числе авторские экземпляры [7]. 

В современной системе образования выделяют две идейные ориентации: 

технологизация и гуманитаризация, которые характеризуются определением 

приоритетных компонентов в структуре образования.  

В процессе технологизации образование рассматривается как развитие у 

обучающегося адаптации к инновационным технологическим процессам, 

возможность преобразования изучаемого объекта с помощью аналитической 

деятельности. Технологизация – актуальная тенденция развития образования, 

что объясняется активным освоением технологий и появлением новых 

специальностей, связанных с ними. 

Гуманизация как тенденция образования предполагает культурное и 

духовное совершенствование личности, способствует формированию у 

обучающегося ценностных жизненных установок, стремление к самопознанию 

и самоидентификации (осознанию своей роли и места в мире). Современные 

глобальные проблемы в различных сферах жизни общества представляют собой 



187 

 

наглядную необходимость активного внедрения тенденций гуманизации в 

образование. 

Таким образом, развитый технологизационный аспект помогает 

обучающемуся найти необходимую информацию, а гуманизационный – 

наиболее полно воспринять её и эффективно применить на практике. Несмотря 

на противонаправленность этих тенденций, только их совокупность в 

образовательном процессе позволяет обучающемуся полноценно 

адаптироваться к постоянно изменяющемуся современному обществу и 

разносторонне развить свой личностный потенциал.  

Соответственно, необходимо, чтобы обе вышеописанные тенденции 

активно и равносильно применялись во всех современных образовательных 

системах, в том числе, в непрерывной и социальной. В свою очередь, данные 

системы тесно связаны между собой, выполняя схожие функции (повышение 

квалификации, развитие способности ориентации и приспособления к 

постоянным изменениям в обществе и государстве). Именно 

«приспособленность» является общим принципом в рассмотренных системах и 

тенденциях современного российского образования.  

Подводя итоги, можно сказать, что современные требования к 

образованию индивидов требуют его непрерывности и социальности, чему 

достаточно эффективно способствует процесс неформального образования. В 

свою очередь, вышеперечисленные образовательные системы должны 

транслировать как гуманизационные, так и технологизационные тенденции, так 

как только их совокупность способствует достаточному уровню просвещения 

современной личности. Вариантом позитивного формирования взаимодействия 

авторам видится применение креативных технологий в проведении различных 

форм обучения отдельных социально-демографических групп. 
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В статье проанализировано влияние кино на социализацию личности. Представлена 

историческая справка, подтверждающая, что кино является инструментом социализации 

личности на протяжении уже многих лет. Выявлены способы воздействия и регуляции на 

процессы социализации личности. Кроме того, рассмотрены механизмы формирования норм, 

ценностей и мировоззрения человека с помощью киноиндустрии. 
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Cinema as an instrument for socialization of the individual 

 

The article analyzes the influence of cinema on the socialization of the individual. A 

historical reference is presented, confirming that cinema has been an instrument of socialization of 

the individual for many years. The methods of influence and regulation on the processes of 

socialization of the individual are revealed. In addition, the mechanisms of the formation of norms, 

values and worldview of a person with the help of the film industry are considered. 
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На сегодняшний день объемы продукции индустрии кино развиваются в 

геометрической прогрессии. Фильмы, мультфильмы и другие виды 

кинематографа не просто выполняют развлекательную функцию, они 

непосредственно влияют на общественное мнение: в процессе просмотра 

фильмов у людей формируются их личностные установки и предпочтения. 

Чтобы изучить и проанализировать влияние кино на непосредственно 

социализацию личности, необходимо ознакомиться с историей развития этого 

вида искусства.  

Самые первые фильмы появились в конце 19-го века. Разумеется, сначала 

это были самые примитивные по меркам настоящего времени нарезки кадров, 

но впоследствии искусство создания кинофильмов стремительно набирало 

обороты. И вот уже через сто лет киноиндустрия предстала перед зрителями 

такой, какой мы знаем её сегодня. Не секрет, что в советские времена кино 
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являлось сильным пропагандистским инструментом, «воспитавшим» не одно 

поколение [4]. В 20-30-х годах больше всего внимания уделяли героизму людей 

в недавнем революционном прошлом. Фильмы редко отражали реальность, 

поскольку главной задачей кинематографа было демонстрировать жизнь, к 

которой стоит стремиться. Это относится в частности и к фильмам, 

произведенным и выпущенным в военное и послевоенное время, в 40-ые и 

начале 50-ых годов. Экранизации намеренно были лишены трагичности и 

сентиментальности: важно было сохранять боевой дух солдат и настрой страны 

на победу и на лучшее. В данных примерах явно прослеживается процесс 

усвоения людьми образцов поведения, то есть процесс социализации. Далее, 

уже в 70-ых годах, советская пропаганда начинает проигрывать 

идеологическую войну. Реальная жизнь за стенами кинотеатра выходит на 

первый план, побеждая виртуальный мир кино. С началом перестройки отпали 

все ограничения, началась новая эра кино.  

Продолжая рассуждения о развитии отечественной киноиндустрии, стоит 

отметить, что с началом нового века появился «цифровой кинематограф». 

Теперь фильмы снимали без киноплёнки, процесс их создания стал проще. 

Пропагандистские настроения кино остались в советском прошлом, новые 

произведения киноискусства были направлены в большей степени на 

развлечение общества. Но, тем не менее, социализация личности продолжала 

зависеть от кино.  

Следует рассмотреть кино в контексте социализации. Фильмы 

воздействуют  на ценностные установки личности. Кино способно подвигнуть 

человека к действию, заставить переживать, сочувствовать и чувствовать так, 

как это делают главные герои. Киноиндустрия как фактор воспитания и 

развития молодёжи — это сфера самореализации молодого человека, из кино 

он предполагает нормы поведения и образцы персонажей, которые ему 

симпатизируют, что влияет на его социальное благополучие и какие 

способности удалось развить молодому человеку и какими навыками овладеть. 

Это позволяет рассматривать киноиндустрию как фактор социализации 

подрастающего поколения. 

Научно доказано, что информация, полученная, например, из 

мультфильма, оказывает мощное влияние на детскую психику. Психика 

взрослых также зависит от того, что они смотрят, хоть и в меньшей степени. 

Кино становится одним из уникальных культурно-образовательных 

инструментов воспитания и социализации личности в современном 

информационном пространстве. 

Всё, что происходит с нами на протяжении нашей жизни, влияет на нас, 

осознаем мы это или нет. Киноиндустрия оказывает влияние на людей не 
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только на подсознательном уровне. Поведение личности напрямую может  от 

неё зависеть. Во многих научных работах и статьях это доказано. Вот, 

например, цитата из работы В. В. Бояркиной и Н. В. Деренко о кинотеатре как 

об инструменте социального воздействия: «Кино отрывает его (прим.: 

человека) от реальных проблем, то есть создает иллюзии в его голове другой 

жизни. Легче сопереживать экранным героям, чем пытаться разобраться в 

собственных проблемах. Людей подсознательно загоняют в подобные места, 

отвлекая, таким образом, от серьезных вопросов. Человек забывает на время 

себя, он проникается кинофильмом, волнуется и сочувствует, то есть переносит 

себя в экранную жизнь. Зачастую многие зрители копируют любимых героев на 

свое существование, проецируют их поведенческие особенности, мимику и 

жесты, шутки, образ мышления, жизненную философию, речевые 

характеристики. Желают быть похожими на своего персонажа и проживать не 

свою жизнь» [1, стр. 98]. Данные слова можно подтвердить, обращаясь к 

жизненным примерам. В современном мире на людей через киноиндустрию 

особенно повлияла всеми известная японская мультипликация, именуемая 

аниме. Ярые фанаты этого жанра устраивают массовые встречи, меняют свой 

облик и речь до неузнаваемости, стараясь быть похожим на любимого 

персонажа. Из вышесказанного следует, что кино, действительно, способно не 

просто повлиять на ценностные ориентиры человека, но и кардинально 

изменить его жизнь. 

Таким образом, кино, действительно, является мощнейшим 

инструментом социализации и оказывает огромное влияние на личность, так 

как оно становится одним из важнейших и уникальных социально-культурных 

инструментов воспитания и восприятия человека  в современном пространстве. 

Киноиндустрия формирует сознание личности и целого общества, влияя на его 

образ жизни и поведение, нормы и ценности, формы социальной организации, а 

также на мировоззрение.  
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Проблемы старения населения и определения статуса пожилых людей в 

обществе сейчас особенно актуальны, так как с каждым годом их число 

пенсионеров увеличивается. Вместе с количеством пожилых людей 

увеличиваются и их роль и значимость в жизни общества. 

Часто вовлеченность пожилых людей в сферы общественной жизни 

отодвигается на второй план, более значимыми же считаются возрастные 

проблемы. Зачастую, выходя на пенсию, пожилые люди теряют свою 

социальную активность (а именно благодаря участию в жизни общества 

человек получает признание и социальный статус), что очень часто приводит к 

социальной изоляции. Социальная активность пожилых людей зависит как от 

личностных качеств каждого отдельного человека (мотивация, жизненные 

позиции), так и от отношения общества к пожилым людям в целом; чаще всего 

их социальная активность заключается в деятельности, направленной на 

родных и семью, а также на удовлетворение собственных потребностей. 

Изменения в обществе приводят к расширению сфер деятельности и интересов 

пожилых людей, а это способствует устранению чувства одиночества и 

отчужденности в группах людей третьего возраста. Несмотря на эти изменения, 
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социальная активность пожилых людей не выходит за рамки семьи и самого 

человека и все еще остается достаточно низкой. 

Выделяют следующие причины снижения социально-экономического 

статуса пожилых людей: прекращение трудовой деятельности, низкий уровень 

пенсии, отсутствие у большинства пожилых людей других источников доходов 

и помощи со стороны родственников, высокие расходы на оплату жилищно-

коммунальных услуг и медицинское обслуживание, слабая адаптация к новым 

условиям жизни, невозможность повысить уровень образования, 

невостребованность на рынке труда в связи с возрастом, слабое здоровье. 

Также пожилым людям присущи следующие социально-психологические 

особенности: увеличение потребности общения, повышенная чувствительность 

к семейным ценностям, повышенная впечатлительность, мудрость. Таким 

образом, старение населения влечет за собой рост социальной значимости 

данного поколения. И это приводит к необходимости создания условий для 

качественной жизни пожилых людей.  

Россия демографически стареет, поэтому возникает все большей интерес 

к исследованию социальной активности пожилых людей. Данной проблемой 

занимались многие социологи и психологи. Одной из важных задач данного 

исследования является поиск путей формирования социальной активности 

пожилых людей в посттрудовой период их жизни.  

Вопросами о месте и роли пожилых людей в жизни современного 

Российского общества, влияния социально-демографического признака на их 

участие в жизни общества и трудовую активность занимались: Т.Г. Киселева, 

Н.Г. Большакова, И.Н. Бондаренко, Д.Г. Владимиров и другие.  

Факторы старения, адаптацию к новым условиям и интеллектуальные 

возможности пожилых людей  рассмотрены в работах: Л.И. Анциферова, О.В. 

Краснова, С.Г. Максимова, М.Д. Александрова.  

Проблемой организации досуговой деятельности пожилых людей 

занимались Е.Л. Игнатьева, Л.П. Якушев, Л.С. Жаркова.  

Если рассматривать старость как социальный аспект, то начинается она 

не с определенного биологического критерия, а с выхода человека на пенсию. 

При выходе на пенсию у людей довольно часто сужается круг общения, 

снижается материальный доход, меняется образ жизни в целом и выполняемые 

раннее функции и роли. На пенсии пожилой человек приобретает статус 

“пенсионера”. Данный статус несет за собой ряд специфических особенностей 

и проблем. Самая распространенная из таких проблем - невостребованность 

пожилых людей. Вследствие невостребованности пенсионеры ощущает 

одиночество, у них возникает чувство собственной ненужности, 

неполноценности, зависимости от других. Вся эти факторы способствуют 

снижению социальной активности. 
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При определенных условиях пенсионный возраст может являться 

плодотворным временем для развития потенциальных возможностей, 

возникновения новых культурных потребностей и интересов и их 

удовлетворения. Как показывают исследования, чем выше социальная 

активность человека, тем дольше сохраняются его интеллектуальные 

способности: разностороннее участие человека в социальной жизни общества 

способствует повышению качества жизни, уровня физического и психического 

развития, а также способствует понижению уровня депрессии. Поэтому даже в 

пожилом возрасте нужно активно взаимодействовать с обществом. Но часто из-

за недостатка физических или материальных возможностей люди, относящиеся 

к данной категории, большую часть времени проводят дома и не реализуют 

собственные ресурсы. Чтобы решить данную проблему, по нашему мнению, 

необходимо провести ряд следующих мер: 

− Расширять возможности для создания пожилыми людьми объединений и 

клубов по интересам: участие в клубах, общественных организациях, 

волонтерских движениях дает пенсионерам возможность находить новые 

знакомства, больше общаться с людьми, заниматься своими увлечениями 

вместе с единомышленниками, регулярно встречаться с представителями 

государственной власти, врачами, психологами, налаживать связь с 

молодым поколением и активно проводить своё время. Активный досуг и 

творческая деятельность позволяют людям старшего поколения развивать 

креативное мышление, осваивать новые сферы деятельности. 

− Создавать специальные программы, подготавливающие человека к выходу 

на пенсию 

− Обеспечивать желающим из числа пенсионеров трудовую занятость. Это 

способствует улучшению материального положения пожилых людей, 

оказанию помощи внукам и детям, что помогает пожилым людям 

чувствовать себя нужными и полезными. Также это дает возможность 

больше общаться с разными людьми и держать себя в хорошей физической 

форме. 

− Проводить систематическую работу со СМИ для демонстрации способов 

самореализации пожилых людей и разных жизненных позиций 

− Осуществлять социальную поддержку людей пожилого возраста не только 

через государственные органы, но и с помощью добровольных объединений 

− Проводить мероприятия, направленные на укрепление и улучшение 

семейно-бытовых отношений – работа со СМИ, лекции в учебных 

заведениях и на рабочих местах. Это сфера главным образом определяет 

семейные обязанности и ритм жизни пожилых людей. Семья способствует 

поддержанию хорошего психического состояния пенсионеров, помогает им 

чувствовать себя нужными, избавляет от чувства одиночества. Пожилой 



194 

 

человек улучшает свою активность посредством того, что помогает семье, 

детям и внукам, передаёт опыт младшему поколению, сохраняет традиции в 

семье. 

− Организовывать создание специальных служб, имеющих возможности для 

оказания пожилым людям помощи в трудоустройстве, временном 

обслуживании, медицинском сопровождении и др. 

− Все вышеперечисленное позволит повысить социальную активность 

пожилых людей, улучшит качество их жизни, даст возможность старшему 

поколению применять свои знания и умения, а также приобретать новые. А 

улучшить их социально-психологическое состояние поможет опека 

одиноких, неимущих, немощных людей.  

Особое внимание заслуживает также проблема реализации ресурсных 

возможностей пожилого населения, ведь ресурсный потенциал – это один из 

основополагающих показателей социально-экономического положения 

пенсионеров.  

Для характеристики ресурсов людей пенсионного возраста используют 

различные категории и показатели, такие как: человеческий и социальный 

капитал, качество и количество населения, компоненты личности и жизненный 

потенциал человека. Так, ресурсный потенциал содержит несколько основных 

видов потенциалов: 

− Здоровье (мотивационный потенциал) во многом определяет возможности 

выбора жизненных путей пожилых людей. 

− Профессионально-квалификационный потенциал – это основной механизм 

сохранения высокого уровня профессиональной трудоспособности, 

приобретения новых навыков и знаний. 

− Мотивационный потенциал – это осознание социальных ценностей и того, 

что сейчас является необходимым для человека. 

− Социальный потенциал – это возможность реализовать свои потребности с 

помощью связей со своим ближайшим окружением. 

− Материальный потенциал – объём доходов пенсионеров, главным из 

которых является пенсия. 

− Институциональный потенциал – это социальные институты, органы и 

организации, поддерживающие и работающие с пожилыми людьми. 

Ресурсный потенциал старшего поколения может быть источником 

экономического и социального прогресса. С экономической точки зрения 

пожилые люди уже внесли свой вклад в экономическое развитие страны, но при 

условиях поддержания и увеличения их ресурсного потенциала, они могут 

становиться участниками социально-экономических процессов в России. 

Поэтому необходимо создание условий для поддержания и увеличения 

социальной активности и ресурсного потенциала людей пенсионного возраста, 
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для этого необходимо установить более высокий размер средней пенсии, 

благодаря этому будет подниматься и уровень социальной активности 

пенсионеров.  

В Иркутской области проводится ряд мер по осуществлению социальной 

поддержки пенсионеров. Для удовлетворения потребностей пожилых людей в 

общении, самореализации, поддержании активного жизненного тонуса в 

комплексных центрах социального обслуживания населения созданы отделения 

дневного пребывания. Так, в г. Иркутске при областном государственном 

автономном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» работают: 

− Отделение дневного пребывания. С проживающими проводятся 

оздоровительные мероприятия, работает библиотека, творческие мастерские, 

организуются экскурсии, посещение театров. 

− Отделение реабилитации для граждан пожилого возраста, сохранивших 

способность к самообслуживанию. Основными задачами отделения является 

приобщение граждан пожилого возраста к здоровому образу жизни, 

активизация их жизнедеятельности за счет организации досуга, расширения 

круга общения и формирования активной жизненной позиции. 

Таким образом, для увеличения социальной активности и расширения 

ресурсного потенциала пожилых людей необходимо активно распространять 

позитивный образ пожилых людей, рассказывать о возможных и уже 

имеющихся способах активизации деятельности людей и взаимодействия с 

обществом, совершенствовать социальные программы и мероприятия, 

направленные на людей старшего поколения, обучать людей и создавать 

организации для удовлетворения потребностей и помощи в активизации для 

граждан пенсионного возраста. 
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Тенденция последних лет показывает, что брендинг является важнейшим 

инструментом и ресурсом стратегического развития, который является 

неотъемлемой частью развития и повышения привлекательности регионов.  

Актуальность изучаемой темы обусловлена недостаточной практической 

проработанностью вопросов по разработке бренда территории, который 

способен решить множество задач, главной из которых является улучшение, 

как туристической, так и инвестиционной привлекательности российских 

регионов. 

Начнем с того, что теоретические аспекты территориального брендинга 

исследовались многими западными учеными, среди которых наибольший вклад 

в развитие рассматриваемого явления внесли: С. Анхольт с работой «Брендинг: 

дорога к мировому рынку», Ф. Котлер и его работа «Маркетинг мест. 

Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов города, коммуны, 
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регионы и страны Европы», а также Д. Кейт с работой «Брендинг территорий. 

Лучшие мировые практики». Так, в работах, например, Д. Хайдера, И. Рейна, 

К. Асплунда, население представлено потребителями, а территория (регион, 

страна, город) – товаром.  

Среди российских специалистов в области территориального брендинга 

можно выделить Т.А. Атаеву, А.П. Панкрухина, Н.П. Шалыгину, Е.А.Рудая и 

т.д. 

Несмотря на то, что тема брендинга территорий рассматривается во 

многих научных работах отечественных ученых, недостаточное внимание 

уделяется рассмотрению именно территориального брендинга как инструмента 

для развития регионов России. 

Сегодня брендом может стать любой объект, начиная с товара, 

заканчивая человеком, и территория не является исключением. Создание 

успешного бренда помогает в развитии как экономики, так и культуры, 

инфраструктуры территории благодаря формированию такого уровня 

общественного климата, который повышает привлекательность региона, 

города, страны, как объекта интереса туристических потоков и инвестирования. 

Придерживаясь данного подхода, задачей местных органов власти, являющихся 

по сути продавцом, становится занятие конкурентной позиции на рынке и 

выделение преимуществ своего «товара», то есть территории, среди других 

игроков рынка. 

Территориальный брендинг представляет собой процесс создания бренда 

и управление им, включающий в себя его формирование, развитие и 

продвижение. Этот процесс включает в себя стратегию повышения 

конкурентоспособности городов, областей и регионов с целью сохранения, и 

улучшения своих позиций на региональном уровне, а также выхода на новые 

рынки. 

Впервые термин «территориальный бренд» был употреблен в западной 

научной литературе еще в ХХ веке, однако, ряд ученых утверждают, что такое 

явление как «бренд территории» появился сравнительно недавно. Саймон 

Анхольт, британский маркетолог и, по совместительству, один из 

основоположников теории территориального брендинга, выявил 

рассматриваемое явление в 2002 году и предложил комплексный подход к его 

изучению. Ученый создал концепцию конкурентного единства, 
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демонстрирующую шесть взаимосвязанных элементов бренда территории, а 

именно, культура и наследие, население, туризм, политика, бизнес и 

инвестиции, экспортные бренды. 

Территориальный брендинг – относительно молодое и перспективное 

направление работы и для регионов России, поэтому те объекты, которые уже 

сегодня серьезно занимаются развитием программы брендинга, имеют большие 

шансы на создание прочной и эффективной социально-экономической 

инфраструктуры. Грамотно продуманная стратегия по формированию бренда 

территории способствует повышению уровня конкуренции региона в области 

как туристических потоков, так и инвестиций, остановить отток жителей. Более 

того, она помогает наладить партнерские отношения с соседними городами, 

регионами и даже странами. И, соответственно, улучшит репутацию и увеличит 

влияние города на российском рынке, а в глобальных масштабах с помощью 

территориального брендинга меняется общее позиционирование региона, тем 

самым улучшая впечатление административного управления. 

Перспективы территориального брендинга в России действительно 

велики, потому что они позволяют городам, регионам и даже странам 

сохранить самобытность и уникальность в эпоху глобализации и наглядно 

продемонстрировать туристам, инвесторам и даже бизнесменам о своих 

возможностях и преимуществах. Сегодня, многие российские регионы является 

неконкурентоспособными и характеризуются слабо выраженным имиджем и 

отражается это, прежде всего, в том, что даже потенциальные потребители 

(сами жители России) практически ничего не знают о доступных возможностях, 

которые предлагаются той или иной территорий/регионом, не говоря об 

иностранных туристах, которые едва ли смогут отличить один регион России от 

другого. 

Планируя территориальный брендинг, нужно учитывать географическое 

положение территории, культурные особенности, природный и ресурсный 

потенциал и общий статус региона: это специфические факторы, которые 

влияют на разработку брендинга региона, то есть необходимо выявить тот 

«продукт», который является достаточно уникальным и обладает 

характеристиками, которых нет у других регионов. 
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Безусловно, универсального способа создания бренда территории нет, 

однако, для разработки стратегии брендинга территории необходимо ответить 

на ряд ключевых вопросов[2]: 

1) Определение идентичности: Кто мы? За что мы выступаем? Здесь 

общество оценивает свои активы, свойства и особенности, отмечая 

индивидуальные характеристики региона. 

2) Постановка целей: Чего мы хотим достичь? Кого хотим привлечь? 

Какие показатели необходимо контролировать? Мы согласуем суть 

бренда и цели развития региона, определяем целевую аудиторию, 

выбираем показатели для отслеживания результата и прогресса. 

3) Настройка коммуникации: Как нам в творческой и убедительной манере 

взаимодействовать с ЦА? Как мы будем рассказывать достоверные 

факты о нашем регионе? Необходимо осознать, как можно 

контактировать с выбранной ЦА и приглашать их к участию в диалоге о 

регионе и его сущности. 

4) Согласованность: Как обеспечить постоянство коммуникаций всех 

программ и мероприятий? Необходимо видеть общую картину и то, 

насколько все мероприятия и действия согласованны между собой. 

Целевая аудитория бренда территории, т.е. потенциальные потребители, в 

основном, состоит из местных жителей, заинтересованных в развитии своего 

региона, так как данная группа имеет прямое отношение к культуре и истории 

этого региона. Причина заинтересованности заключается в стремлении к 

повышению благосостояния территории и улучшению качества жизни. 

Другими возможными группами целевой аудитории могут являться, в 

зависимости от задач брендинга, Федеральные органы власти, российские и 

иностранные инвесторы, туристы, бизнесмены, а также молодые люди, 

выбирающие регион как место для получения образования и, в дальнейшем, 

проживания. 

Осуществляя брендинг территории, нужно добиваться построения ярко 

выраженного позитивного имиджа региона, путём выделения положительных 

сторон и маскируя или даже устраняя слабые стороны, то есть выявить нужды и 

потребности региона и в большей степени делать упор на желания и интересы 

молодого поколения. Важно воспроизвести реалистичный и, в тоже время, 
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уникальный облик того, к чему должна стремиться территория и какой она 

может стать. 

Отдельно стоит отметить, что территориальный брендинг не всегда 

является гарантом эффективного результата. Проблемы территориального 

брендинга заключаются, во-первых, в неправильном выборе объекта 

брендирования, во-вторых, нацеленности руководителей проектов на быструю 

материальную выгоду, а также отсутствии в системе управления территорией 

специальной структуры и дефиците компетентных кадров, в-третьих, в 

игнорировании мнения местных жителей, так как руководители зачастую 

учитывают мнения отдельной группы, пренебрегая остальными. Более того, 

необходимо правильно определить целевую группу и найти подходящие 

способы работы с ней, чтобы максимально точно и доступно донести до нее 

ценности и преимущества, которыми обладает та или иная территория. 

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что территориальный брендинг 

открывает для регионов России широкий возможности для развития и 

процветания, если подойти к этому вопросу серьезно и основательно. 

Практически в каждом регионе есть свои природные, исторические и другие 

предпосылки, способные выгодно подчеркнуть уникальность территории, 

важно лишь правильно найти и развить их. На данный момент, в России особое 

внимание нужно уделить именно практической части создания бренда 

территории, так как от правильности построения стратегии брендинга зависит в 

целом успех проекта. 
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Креативные индустрии – это один из новейших подходов к 

инновационному развитию культуры. Они представляют своего рода 

социокультурную практику, в которой доминируют и объединяют идеи 

творческих и культурных элементов. Креативные индустрии, несомненно, 

обладают неограниченными возможностями и огромным потенциалом для 

развития в современных условиях, а отрасль экономики – это совокупность 

предприятий, добывающих, производящих или поставляющих однородную или 

специфическую продукцию по однотипным технологиям. 

Основываясь на современных концепциях и подходах, креативные 

индустрии можно определить как отрасль экономики, которая объединяет 

предпринимателей и компании, обладающие потенциалом для создания, 

производства и использования творческой интеллектуальной собственности. Их 

развитие является одним из важнейших факторов социально-экономической 

среды постиндустриальной экономики.  
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В международном масштабе все большее значение приобретает вклад 

креативных индустрий в экономику, развитие которых способствует росту 

расходов в области культуры, развитию отраслей, инновациям и 

экономическому развитию. 

Креативные индустрии создают новые рабочие места, способствуют 

изменению экономики и формированию комфортной городской среды. В 

развитых странах доля креативных индустрий в ВВП страны весьма высока — 

так, в Германии это 10%, в Великобритании — 14%, а в России до сих пор нет 

статистики по этим отраслям. В свою очередь, ускорителями развития 

креативных индустрий является системная поддержка молодых талантов, 

малого и среднего бизнеса, внедрение инновационных образовательных 

программ и реализация эффективной культурной политики. Также проводятся 

проекты по развитию креативных индустрий, например, «культурная 

инициатива/лидерство в креативных индустриях», «креативный четверг» и 

многие другие.  

Сейчас развитые постиндустриальные страны, такие, как США, Япония, 

государства Западной Европы и т.д., видят источник развитости и стабильности 

общества в переходе к «креативной экономике», основным фактором которой 

является творческая активность населения, способность создавать 

потенциально актуальный контент. Основной целью данного перехода является 

создание инновационной среды путём «строительства» креативных городов. 

Для достижения этой цели необходимо учитывать специфику каждой 

отдельной страны: территория, природные ресурсы, численность населения, 

экология и т.д.  

Сектор креативной экономики в России не достигает и 3% хотя, в 

мировом масштабе за последнее 10 лет он вырос в два раза.  На сегодняшний 

день довольно рано говорить о креативной индустрии как об отрасли 

экономики. А связанно это с тем, что существуют экономические ограничения: 

недостаточно развиты институты постиндустриального мира, последовательное 

деление на части культуры и промышленности. В условиях развития общества 

с высокой долей ВВП и внедрения технологий креативной индустрии, 

творчество может способствовать экономическому росту страны и её развитию. 

Активное формирование и развитие креативных индустрий наблюдается в 

большей степени на местном уровне: создаются соответствующие институты и 
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инфраструктура. А вот федеральный уровень выступает больше как 

координатор.  Но единой программы развития креативных секторов экономики 

ещё пока не смогли принять. 
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В современной экономической науке наблюдается рост исследований, 

направленных на изучение актуальности такого нематериального ресурса как 

креативность [4, с. 10] и креативной экономики в целом [4, с. 11].  

Объектом нашего исследования является самая популярная на данный 

момент китайская игра Genshin Impact, выпущенная как на мобильной, так и на 

компьютерной платформах. Предметом исследования выступает её роль в 

развитии креативной экономики Китая, и её значение в сфере культурных 

ценностей, социально-культурного просвещения.  

Для дальнейшего изучения обозначенной темы, необходимо уточнить, 

что digital-проекты — это все процессы, которые возникают при работе над 

каким-либо цифровым продуктом или сервисом [2]. Результатом данной 

деятельности выступают digital-продукты, которые включают в себя всё то, что 

есть в мире интернет-технологий, а именно: разработку различных сайтов, 

мобильных и компьютерных приложений, порталов и т.п. Исследуемую нами 

игру, в свою очередь, можно считать digital-продуктом, который был 

разработан компанией miHoYo и является частью креативной экономики 

Китая. Также, следует уточнить определение термина гик-культура, в целом его 

можно охарактеризовать как совокупность молодежных субкультур 

информационного общества, отличительной особенностью которых является 
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увлеченность виртуальными мирами, что становится существенной 

особенностью образа жизни ее последователей и их самоидентификации. При 

этом стоит понимать, что данное явление объединяет людей по всему миру, не 

требует соблюдения жестких требований, а также является полностью 

открытым для новых членов [1, с.3]. 

На данный момент творческая индустрия не только стала новой точкой 

роста для экономик многих стран, но и, так называемым, «двигателем» для 

других отраслей, стимулируя её развитие в целом. В современных реалиях, 

перенасыщенных капиталоёмкими и землеёмкими товарами и услугами, этот 

тип экономики привлекает всё больше внимания за счёт актуальности такого 

нематериального ресурса, как креативность [4, с. 10] Таким образом на смену 

«промышленному производству» постепенно приходит «художественное 

творчество». Китай является крупнейшим поставщиком и потребителем 

креативных товаров и услуг, там активно развиваются рынок произведений 

искусства, киноиндустрия, игровая индустрии и др. Можно прогнозировать, что 

в будущем вся экономическая система данной страны будет скорректирована в 

рамках креативной экономики.  

В 2021 году Китай является крупнейшим рынком цифровых игр в мире, 

объём которого составляет примерно 40 миллиардов долларов. Китайские 

игровые компании стремительно развиваются, поставляя всё новые и новые 

игры международной аудитории. Следует выделить наиболее известные 

мировые хиты, такие как: Arena of Valor (TiMi Studios 2016), Knives Out 

(NetEase 2017) и Genshin Impact (miHoYo 2020), которым предшествовал ряд 

примечательных игр начала 2000-х, по типу многопользовательских ролевых 

онлайн-игр (MMORPG) Perfect World (Perfect World Games 2005) или Sunshine 

Ranch (Rekoo 2008), в своё время ставшей самой популярной игрой на 

японском языке. [9, с. 3], 

Игровая индустрия Китая, как часть творческой сферы рынка, 

развивалась постепенно, Акинори Накамура [10, с. 5], опираясь на десятилетия 

научных исследований о китайской игровой индустрии, предположил, что этот 

процесс может быть разделён на пять периодов: 

1) Хаотичный период (конец 1970 до 1997 года); 

2) Период становления (1997 г. – 2004 г.); 

3) Период разработки (2005 г. – 2009 г.); 

4) Период расширения (2010 г. – 2014 г.); 

5) Период созревания (с 2015 г. – по настоящее время). 

Первый период (конец 1970 г. до 1997 г.)  характеризовался трудностями 

в становлении игрового бизнеса как прибыльного предприятия из-за большого 

тиража пиратских игр. Тайваньская компания Funtech Entertainment в 1995 году 
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разработала оригинальную игровую консольную систему Super A'Can (Dark 

Watcher nd) [5]. Несколько Тайваньских студий программного обеспечения, 

создавших игры для этой консоли, обанкротились из-за постоянного 

копирования их материала пиратскими ресурсами. Разработка компьютерных 

игр в то время была более динамичной, но уступала США, Японии и Европе. В 

апреле 1989 года студия SoftStar, состоящая из трех человек, выпустила свою 

первую компьютерную игру Richman (Softstar 1989; также известную как 

Money Taipei), которая была китайской версией «Монополии». Первая в Китае 

ролевая игра для ПК Xuanyuan Jian (DOMO Production 1990) была анонсирована 

годом позже. Небольшие компании в Гонконге и на Тайване, получили 

преимущество, так как уделили больше внимания предпочтениям местных 

игроков, и преуспели на этом поприще благодаря сильной поддержке, которую 

приобрели на своей территории. 

Период становления (1997 г. - 2004 г.), между тем, характеризовался 

запуском различных сервисов онлайн-игр. Безусловными лидерами данного 

времени являлись тайваньские компании, которые первыми отважились 

вложиться в разработку таких онлайн проектов и послужили примером для 

материкового Китая. Огромный успех этих организаций позволил провести 

листинг на бирже Nasdaq в 2004 году, который доказал, что в Китае существует 

способ монетизации интернет-услуг помимо простой рекламы. В это время 

даже самые влиятельные студии, такие как Shanda Interactive Entertainment или 

Tencent разрабатывали игры, которые выглядели «копиями» или «плагиатом» 

других игр. Во время работы над своей первой MMORPG “The World of 

Legend” (Shanda 2003), компания Shanda была обвинена в посягательстве на 

интеллектуальную собственность The Legend of Mir 2, принадлежавшей 

корейской игровой компании WeMade. 

Третий период развития (2005 г. - 2009 г.) характеризуется появлением 

интереса к онлайн-игровым сервисам из различных секторов бизнеса после 

головокружительного успеха в 2004 году. Компания Virtuos в то время 

занималась расширением бизнеса в экосистеме КНР, благодаря использованию 

относительно недорогой рабочей силы и низким затратам, она смогла стать 

частью системы масштабных мировых игровых разработок. Они приобрели 

репутацию за качественный вывод графики игровых объектов и игр в целом. 

Как один из немногих успешных разработчиков Китая того времени, Virtuos 

получила доступ к разработке PlayStation 2. Результатом таких усилий стала 

мультиплатформенная игра Monster Jam: Path of Destruction. Использовав 

положение Шанхая как развивающегося центра компетентных дизайнеров 3D-

графики, Virtuos участвовали в создание трехмерных графических ресурсов для 

AAA тайтлов, разработанных крупными издателями, в том числе Ubisoft, 
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Activision Blizzard, Electronic Arts, Naughty Dog, Square Enix и Capcom. 

Появление подобных аутсорсинговых студий мирового уровня, привело к тому, 

что Шанхай на данный момент является глобальным центром разработки игр. 

Четвертый период (2010 г. – 2014 г.) ознаменовался бумом браузерных 

игр и приложений для смартфонов, что позволило многочисленным венчурным 

компаниям присоединиться к игровому сектору, в то время как некоторые 

местные издатели начали активно принимать участие в глобальном игровом 

бизнесе. Rekoo - это пример компании, которая построила свой бизнес на 

сочетании быстрого прототипирования и интеративной разработки. Первым её 

проектом была игра-симулятор управления фермой Sunshine Ranch (Rekoo 

2008). 20 сотрудников [11, с. 20] разработали её примерно за три месяца и 

выпустили на китайских платформах 51.com и Xiaoneiwen (в настоящее время 

Renrenwen). В 2009 г. Sunshine Ranch дебютировала в японской социальной 

сети Mixi. Игра занимала первое место на этой платформе два раза подряд. 

Пятый и последний период (с 2015 г. по настоящее время) относится к 

подъему инди-студий. В то время Китай стал обладателем одних из 

крупнейших игровых платформ, не только с точки зрения количества игроков, 

но и относительно объёма рынка. Такие всемирно известные игры, как Arena of 

Valor (TiMi Studios 2016), PUBG Mobile (Tencent Games 2018), Mobile Legends: 

Bang Bang (Moonton 2016), Piano Tiles (Umoni Studio 2014) или мобильные игры 

в стиле аниме: Houkai Impact 3rd (miHoYo 2016) или Azur Lane (Шанхай 

Манджу и Xiamen Yongshi 2017), которые стали популярными в странах Азии, 

были разработаны игровыми студиями КНР.  В апреле 2012 года Unity открыла 

свой офис в Шанхае, создавая среду, в которой китайские разработчики могли 

получить поддержку, и уже в 2015 году с той же целью был организован 

Китайский независимый игровой альянс. Также в конце июля этого года 

прошла выставка Indie Play.  

Что касается компании miHoYo, она была основана в 2011 году группой 

аспирантов из Шанхайского университета Цзяо Тонг Лю Вэем, Цай Хаоюйем и 

Ло Юхао, получивших финансирование в размере ста тысяч юаней от фонда 

научно-технического предпринимательства студентов, которые обучаются в 

Цзяо Тонг. В 2012 году был запущен первый продукт из серии «Benghuai»: 

«Benghuai Academy». В 2014 году была запущена 2D игра-стрелялка «Benghuai 

Academy 2». В октябре 2016 года был запущен трехмерный экшн «Benghuai 3». 

В начале 2017 года компания подала заявку на листинг А-акций (акции, 

котирующиеся в юанях на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах) в 

комиссию по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities 

Regulatory Commission (CSRC)). В том же году количество аккаунтов игроков в 

«Benghuai Academy 2» превысило 44 миллиона и был анонсирован трехмерный 
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экшн «Benghuai 3». В сентябре 2020 года miHoYo была признана «Центром 

корпоративных технологий района Сюхуэй 2020 года» в Шанхае, 28 сентября 

этого года компания выпустила RPG «Genshin Impact» за полгода, ставшую 

популярной во всём мире. Именно эта игра позволила miHoYo получить 

широкую известность. В марте 2021 года эта компания заняла третье место в 

рейтинге самых кассовых разработчиков мобильных и компьютерных игр 

Китая. В настоящее время штат сотрудников miHoYo составляет 2400 человек.  

Genshin Impact – ролевая онлайн игра с открытым миром, в 2020 году она 

менее чем за полгода стала одной из самых популярных в мире, а выручка за 

этот период составила около 800 миллионов долларов, таким образом компания 

смогла не только окупить разработку этого digital проекта, но и за очень 

короткий срок принести прибыль компании. Следует отметить, что доход 

компания получает от продажи персонажей, за которых могут играть 

пользователи, и различных предметов: мечей, экипировки и т.п. В то же время, 

все эти позиции можно получить совершенно бесплатно, участвуя в квестах, 

однако всегда есть потребители, которые хотят получить всё и сразу, на таких 

людях и зарабатывает компания miHoYo  [12]. 

 Genshin Impact за счёт создания различных регионов, стилизованных под 

определенную страну и повторяющих её культурные особенности в 

архитектуре, музыке, еде и одежде персонажей, позволяет игрокам со всего 

мира проникнутся национальным колоритом каждого включённого 

государства: Китайским (Ли Юэ) и Немецким (Мондштадт), а также 

способствует культурному обмену [3]. В рамках платформы устраиваются 

фестивали в честь национальных праздников, присущих представленному 

государству и поражающих своей красочностью и детальностью. Так, недавно 

был проведён квест в регионе Ли Юе, связанный с Китайским Новым годом (春

节), где игроки могли поучаствовать в создании ритуальных фонарей и 

запустить их в небо совместно с жителями данного региона. Особенная 

природа и культура каждой из областей – это то, что разработчики хотели 

донести до игрока. Еще на этапе планирования было решено, что одна из 

областей этого фантастического мира будет основываться на китайской 

культуре [7]. Так и появился Ли Юэ, каким мы можем его видеть сейчас. Игр с 

открытым миром в китайском стиле относительно мало, посредством Ли Юэ 

разработчики надеялись разделить их видение китайской эстетики с игроками 

всего мира. Свежий и красочный аниме-стиль Genshin Impact гармонично 

сочетается с природными и культурными аспектами китайского стиля, что 

привлекает внимание всё большего количества людей, способствует 
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увеличению числа игроков и знакомит их с культурой страны, продвигая 

китайские культурные ценности в массы. 

Следует добавить, что детальное представление китайской архитектуры, 

природы и культуры мотивирует пользователей к посещению данной страны. В 

результате анализа групп в социальных сетях, посвященных игре, мы пришли к 

выводу, что большое количество игроков, после знакомства с регионом ЛиЮэ, 

хотят посетить Китай. В теории после того, как ситуация с пандемией COVID-

19 придёт в норму и возобновятся регулярные рейсы между всеми странами, 

можно прогнозировать то, что благодаря Genshin Impact в страну хлынет 

большое количество фанатов игры, желающих собственными глазами увидеть 

уникальную китайскую архитектуру, природу и познакомиться поближе с 

культурой китайцев. Таким образом Genshin Impact поспособствует 

расширению восстановления туристического сектора экономики Китая. [6] 

Таким образом, сущность вышеизложенного сводится к тому, что 

отдельные решения или отдельные лица у власти определили широкое будущее 

китайской игровой индустрии. Если бы компании не учились на пиратских 

играх или иностранном аутсорсинге, китайскому рынку потребовалось бы 

гораздо больше времени на обучение. Между тем, без таких внешних 

воздействий, местная разработка игр могла бы получить более уникальные 

характеристики и принципиально другие инновационные методы. На раннем 

этапе иностранным предприятиям, работающим в регионе, приходилось 

самостоятельно обеспечивать фундаментальную подготовку 

сотрудников. Тематические исследования тайваньских игровых студий 

показали, что некоторые из компаний начали применять систематические 

подходы к разработке игр путем интеграции в них методов управления 

проектами. В случае с Rekoo философия управления владельца отражала его 

опыт работы в IT-индустрии, как быстрое принятие решений и постепенную 

разработку программного обеспечения. Появившиеся независимые студии 

сосредотачивались на развитии небольшой команды, что позволило им быстро 

реагировать на изменения в отрасли и предпочтениях игроков. Также в 

последнее десятилетие китайские инди-игры показывают устойчивый рост, это 

говорит о том, что поддержка крупных организаций и технологических 

компаний позволили маленьким энтузиастам, стать успешными 

профессионалами. Наряду с этим, гик-культура, посредством вымышленных 

миров, мотивирует людей изучать другие страны, что способствует 

культурному обмену.  Исходя из проведенного исследования, можно сделать 

вывод, что в будущем игровая индустрия может стать одной из превалирующих 

сфер креативной экономики Китая.  
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Начиная разбор индустрии моды, в-первую очередь, необходимо дать 

определение понятию «мода». Опираясь на социологический словарь С. А. 

Кравченко, мода – «норма, образец массового поведения, который не остается 

стабильным, а периодически заменяется новым» [2]. Однако, само явление 

моды в научный оборот было введено в работах немецкого социологи Г. 

Зиммеля [1]. По мнению последнего, мода является социальный 

взаимодействием, которое имеет определенные характеристики. С одной 

стороны, человек пытается подражать массовой культуре, перенимая 

определенные образы, сочетания цветов, аксессуары и т.д., с другой стороны, 

он пытается выделиться среди массы людей. Мода является частью массовой 

культуры, вместе с вещами, одеждой и аксессуарами, человек перенимает 

определенные паттерны поведения, ценностные установки, манеры и 
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жизненные идеи, поэтому соответствие моде так важно для людей, ведь 

интеграция идет на поведенческом и ценностном уровнях. Стоит выделить 

основные характеристики моды: 

1. объединяет социальные, культурные и экономические институты 

общества; 

2. участвует в символической интеракции между людьми / группами 

людей; 

3. выполняет социализационную функция в обществе; 

4. отдельный социальный институт. 

Современная индустрия моды в мире и, в частности, в России является 

отдельным сектором экономики, который состоит как из разработки и 

производства одежды, так и из демонстрации товаров на модных показах и 

дальнейшем их сбыте. На момент 2019 года объем индустрии моды от 

общемирового объема ВВП составлял около 2% (1,4 трлн. долларов) [4]. Если 

говорить о России, то с каждым годом увеличивается объем производства и 

продаж одежды и аксессуаров как мировых брендов, так и российских, средний 

процент роста составляет 2,66 % годовых (за 2016-2018 гг.). Стоит отметить, 

что рамках данной работы целенаправленно не берутся данные за 2020-2021 гг. 

ввиду сложной эпидемиологической ситуации в мире, которая сильно 

отразилась на индустрии моды. 

Современная индустрия моды в России, находясь в развитии, имеет ряд 

серьезных проблем, требующих серьезного всестороннего вмешательства. К 

проблемам индустрии моды можно отнести следующие: 

1. препятствия в процессе оформления договорных кампаний на 

международном уровне в связи с напряженными политическими отношениями; 

2. отсутствие системы информирования об отечественных брендах внутри 

страны, о их преимуществах и особенностях; 

3. проблемы в подготовке квалифицированных специалистов и, как 

следствие, нехватка специалистов для индустрии моды на рынке труда; 

4. отсутствие качественного отечественного сырья для производства 

одежды и аксессуаров. 

Переходя к региональному аспекту, стоит сказать, что на сегодняшний 

день в Иркутской области индустрия моды претерпевает существенную 

трансформацию. Преобладающей отраслью становится индивидуальный 
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дизайн одежды. Данная тенденция связано с созданием в 90х годах XX века 

Ассоциации модельеров Иркутской области, деятельность которых была 

ограничена пошивом одежды для узких кругов лиц. Причем стоит отметить, 

что услугами модельеров в данном аспекте пользуются люди среднего возраста 

в основном женщины. Это может быть связано с трансформацией ценностной 

матрицы в России и, в частности, в Иркутской области. Люди пытаются 

выделиться, на первый план начинает выходить индивидуальность личности, ее 

самовыражение посредством одежды. Однако, если говорить о выходе местных 

модельеров на федеральных или мировой уровни, то дизайнерам в 

обязательном порядке необходимо задумываться о пошиве полноформатной 

одежды, а также о сезонных коллекциях. Как отмечает президент Ассоциации 

модельеров Иркутской области Елена Серебрякова о выходе на глобальные 

рынки, «в регионах в этом плане делать нечего» [3]. 

Если говорить о молодежи в Иркутской области, то она находится в русле 

массовой моды. Мировые компании, такие как: «H&N», «Inditex», «LPP» и др., 

в России формируют тенденции в мире моды, а молодое поколение страны 

старается идентифицировать себя с мировым сообществом посредством данной 

моды. 

Подходя к вопросу о моде в Иркутской области с точки зрения символов 

и ярлыков, то регион и его жители отстают от мировых тенденций 10-20 лет. 

Мировая тенденция заключается в выборе простой и удобной одежды, однако, 

в регионах России до сих пор остается важным показать свой статус 

посредством трансляции определенных «статусных» брендов одежды. Можно 

сказать, что данный феномен в Иркутской области является историческим 

отголоском, ведь Иркутская губерния была купеческим регионом, а сам 

Иркутск в имперское время был центральным городом на дороге с запада на 

восток страны, через него проходил большой объем товаров и ценных 

ископаемых. 

Еще одной тенденцией в сфере моды и красоты является быстрый 

перенос в западную часть страны. В связи с сильной экономической и 

социальной стратификацией западной и восточной частей России развитие и 

расширение бизнеса в регионе не приносит большой прибыли, а конкуренция с 

ведущими мировыми и российскими брендами может и вовсе разорить малое 

предпринимательством на территории. Поэтому, зачастую, любой успешный 
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проект в регионе стремиться перенести свой офис и большую часть магазинов в 

Москву или Санкт-Петербург. В дальнейшем место основания бренда 

становится вторичным рынком, в котором не разрабатываются новации в 

одежде и аксессуарах. Примерами в Иркутской области служат следующие 

бренды: «Inspire», «Kuashaka», «Kukla». Причем последние два примера 

являются показательными, так, например, «Kuashaka» по словам своих 

основателей не востребован на территории Иркутской области в связи с 

непониманием его местными жителями, однако, в западной части России имеет 

огромный успех. В этом отражается отставание региона не только от мировых 

тенденций, но и от западной части страны. Региональный бренд «Kukla» на 

сегодняшний день имеет магазин на территории г. Москва, а г. Иркутск 

является лишь пошивочной базой. 

Из вышесказанного можно выделиться существенные проблемы 

индустрии моды на территории Иркутской области: 

1. высокая конкуренция с ведущими мировыми и российскими брендами; 

2. отсутствие качественной сырьевой базы; 

3. точечное продвижение местных брендов и слабая информированность 

о них; 

4. желание производителей в ускоренном режиме покинуть регион и 

перенести основные торговые и производственные базы на запад России; 

5. символическая привязанность жителей региона к «брендовой» одежде. 
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Изначально компьютерные игры создавались как способ повышения 

досуга, но в современном мире они вышли на массовый рынок и пользуются 

большим спросом. В связи с этим, сложно заметить эволюцию игр. От 

однопользовательских аркадных игр мы довольно быстро пришли до 

многопользовательских онлайн игр. 

В последнее время все активнее развивается сегмент сетевых командных 

игр. Целевая аудитория таких игр – молодежь в возрасте от 14 до 34 лет. 

Многопользовательские командные онлайн-игры развиваются во всем мире, 

включая Россию. Ежегодно по всему миру проводятся киберспортивные 

мероприятия с большой аудиторией зрителей, которая, в свою очередь, 
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привлекает коммерческие организации, которые спонсируют эти мероприятия и 

создают медиа-поле вокруг турниров. 

Несомненно, в связи с большим спросом на игры, использовать их в 

качестве продвижения товаров и услуг – простое и эффективное решение. 

Традиционные способы привлечения внимания аудитории теряют 

актуальность, с каждым годом внимание людей все трудней привлечь, поэтому 

маркетологи давно обратили внимание на активно развивающуюся среду 

киберспорта. 

Чаще всего крупные компании привлекают внимание потребителей 

посредством спонсорства на киберспортивных мероприятиях. В глобальной 

сети Интернет почти ежедневно проводятся онлайн-трансляции 

кибеспортивных мероприятий с призовыми фондами. Соответственно, чем 

крупней киберспортивное мероприятие, тем больше спонсоров оно имеет. 

Например, Кубок России по киберспорту, который проходит с 2016 года, имеет 

призовой фонд в 3 млн рублей. 

Вообще, извлечь выгоду из киберспорта может любой желающий: игрок, 

болельщик, инвестор и спонсор, даже начинающий предприниматель. 

Киберспортсмены получают доход от участия в турнирах, также от ведения 

стримов. По общедоступным в сети Интернет данным, средний доход 

популярного геймера — 3-5 тысяч долларов в месяц. Болельщики зарабатывают 

с помощью букмекерского бизнеса. Инвесторы и спонсоры российского 

киберспорта получают высокие показатели возврата инвестиций и 

высокоэффективную рекламу собственно продукции. Любая из этих ролей все 

больше привлекает внимание масс. 

Также киберспорт предлагает для спонсоров следующие форматы 

продвижения:  

− Сотрудничество с популярными стриминговыми площадками и каналами;  

− Проведение турнира или создание команды; 

− Финансирование киберспортивных команд и/или турниров.  

Таким способом, все больше крупных брендов приходят в киберспорт. 

Так автоконцерн Mercedes-Benz стал спонсором серии турниров от ESL. 

Первым турниром, в который будет интегрирована реклама премиальных 

автомобилей, стал Major по Dota [1]. 
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Изначально киберспорт был бизнес-моделью, предназначенной для 

зарабатывания денег. Команда тратит на зарплату игроков и поездки на 

турниры, но продает рекламу и аксессуары, получает денежные призы. 

Организаторы тратят большие суммы на организацию турниров, но это 

окупается продажей рекламы в большем количестве, а также билетов и 

различных сувениров.  

Киберспорт активно развивается во всем мире, недавно к нему 

присоедилась Иркутская область. Осенью 2020 года в регионе прошли 

киберспортивные соревнований по трем основным игровым дисциплинам: Dota 

2, CS:GO и Royal Clash. Организатором выступил специалист студенческого 

профкома Иркутского национального исследовательского университета 

Михаил Ермолаев вместе с командой единомышленников. Проект «Киберспорт 

для всех» победил во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 2020 года 

и получил поддержку в размере 250 тысяч рублей. Вместе с соревнованиями 

были запланированы открытые тренировки и мастер-классы. 

В Иркутской области на данный момент нет полноценной 

киберспортивной структуры. Существуют турниры, проводимые на уровне 

отдельных университетов, отельные организации, например, Иркутская 

региональная общественная организация компьютерного спорта, но так таковой 

полноценной структуры в регионе все еще не существует. Организация 

киберспортивных мероприятий позволит включить Иркутскую область в состав 

Всероссийской киберспортивной студенческой лиги и создаст спрос на 

организацию студенческих турниров регионального уровня, чем повысит 

привлекательность иркутских ВУЗов для абитуриентов.  

В регионах России общество по-прежнему скептически относятся к 

перспективам киберспорта. Достаточно провести опрос среди простых жителей 

страны, и сразу станет понятно, что новая профессия молодежи не особо 

впечатляет людей. Согласно исследованиям, только 14% жителей страны 

считают киберспорт полноценной спортивной дисциплиной [5]. Однако 

перспективы довольно внушающие: По прогнозу Newzoo, российский рынок 

киберспорта к 2023 году составит не менее $100 млн (мировой — $2-3 млрд). 

Крупный бизнес видит потенциал отечественного киберспорта — в 2020 году 

почти все ведущие телекоммуникационные компании начали сотрудничество с 

ведущими игроками облачного гейминга [2]. 
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Российскому киберспорту нужны квалифицированные кадры, способные 

поддержать организацию турниров. В связи с этим, было бы здорово ВУЗам 

Иркутской области запустить курсы и обучающие программы о киберспорте. 

По словам патрона киберкоманды Virtus.Pro Ярослава Мешалкина можно 

сделать вывод, что данная инициатива добавила бы необходимых кадров: 

«Такие курсы реально очень важны… Запрос есть, и он идет с двух сторон. Как 

от индустрии, которой категорически не хватает адекватных кадров… Так и все 

больше людей, которые хотят работать здесь, потому что это интересно. Они 

видят масштаб, скорость развития индустрии, видят, какие классные события 

здесь происходят. Чтобы дать им какие-то базовые знания, погрузить в 

индустрию, чтобы они увидели специфику и поняли, с чем им на самом деле 

придется столкнуться, потому что не всегда та картинка, которую ты видишь, 

соответствует тому, что внутри происходит. Для этого и существуют такие 

курсы» [3]. 

Создание киберспортивной структуры в Иркутской области 

поспособствует привлечению абитуриентов в иркутские ВУЗы, появлению 

новых рабочих мест, развитию киберспорта, а также иных развлекательных 

видов деятельности. Появление игровой инфраструктуры и формирование 

вокруг киберспорта креативной экономики станет точкой притяжения 

инвестиций в регион и дальнейшее его развитие. 
 

Литература 

1. Маркетинг в киберспорте: новые способы продвинуть бренд // статья – 

[Электронный ресурс] – URL: www.vniitti.ru/conf/conf2018/article/ 

SeleznevD.A_ChekmenevaE.V._statya.pdf (дата обращения: 03.05.2021). 

2. Эксперты спрогнозировали рост рынка киберспорта РФ до $100 млн к 2023 году // 

Экономика и бизнес, ТАСС – [Электронный ресурс] -  2019 – URL: 

https://tass.ru/ekonomika/6969077 (дата обращения: 03.05.2021). 

3. Почему киберспорту не хватает кадров  // Российская газета – [Электронный 

ресурс] – 2019. – URL:  https://rg.ru/2019/07/03/pochemu-kibersportu-ne-hvataet-kadrov.html (дата 

обращения: 03.05.2021). 

4. Инвестиции в киберспорт. Стоит ли игра свеч // Новости экономики и финансов 

СПб, России и мира – [Электронный ресурс] – 1993. – URL: 

https://www.dp.ru/a/2018/08/02/Investicii_v_kibersport (дата обращения: 03.05.2021). 

5. Особенности развития киберспорта в России: тенденции, основные проблемы, 

признание, поддержка // ПортАмур, Дальневосточное информационное агентство – 

[электронный ресурс] – 2019. – URL:  https://portamur.ru/texts/article/osobennosti-razvitiya-

kibersporta-v-rossii-tendencii-osnovnye-problemy-priznanie-podderzhka/ (дата обращения: 

04.05.2021). 

http://www.vniitti.ru/conf/conf2018/article/%20SeleznevD.A_ChekmenevaE.V._statya.pdf
http://www.vniitti.ru/conf/conf2018/article/%20SeleznevD.A_ChekmenevaE.V._statya.pdf


219 

 

УДК 371.015.3 

 

А.А. Иванов,  

Е.А. Старцев  

Иркутский государственный университет, 

г. Иркутск 

 

Креативное развитие детей и его влияние на начальное образование в 

Ангарском округе 

 

Статья посвящена актуальной проблеме современного образования – развитию 

способности к креативному мышлению у младших школьников, вопросам создания особых 

психолого-педагогических условий для развития креативности. 

Ключевые слова: Креативное развитие. Начальное образование. Дети. 

 

Ivanov A.A,  

Starcev E.A. 

Irkutsk State University,  

Irkutsk 

 

Creative development of children and its impact on primary education in the Angarsk district 

  

The article is devoted to the actual problem of modern education – the development of the 

ability to creative thinking in younger schoolchildren, the creation of special psychological and 

pedagogical conditions for the development of creativity. 

Keywords: Creative development. Primary education. Children. 

 

Цель авторов статьи – проанализировать влияние креативного развития 

детей на начальное образование в Ангарском городском округе. 

Впервые понятие «креативность» использовал Д. Симпсон в 1922 г., 

обозначая способность человека отказываться от стереотипных способов 

мышления. На сегодняшний день существует множество определений этого 

понятия. Уже в 60-х гг. XX века их было более 60. Существует множество 

нюансов в определении данного понятия [1, с. 128–132.] 

Детство — период человеческого развития, когда человек (ребёнок) 

учится понимать окружающий мир, тренирует необходимые навыки, усваивает 

культуру своего общества. 

На основе этого можно сделать вывод, что период детства один из 

фундаментальных этапов развития, где человек получает краеугольные черты 

личности. Именно на этом этапе человек может наиболее активно раскрывать 

свой потенциал. В это понятие можно и приписать креативный потенциал. Если 
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не развивать свою креативность на этом этапе, когда детское сознание наиболее 

пластично, можно многое потерять. В этот период ребенок активен и тянется ко 

всему новому. Он ищет свой путь и пытается понять как окружающий мир, так 

и себя. И если не помогать ему в этом и тормозить его, то его креативный 

потенциал не будет раскрыт.  

Так как в дошкольном периоде ребенок гиперактивен, было решено не 

заострять внимание на этом периоде. В работе будет рассматриваться период 

раннего школьного образования, когда ребенок наиболее восприимчив к 

обучению. Поэтому креативное развитие и начальное образование тесно 

связаны. 

Для разбора этой темы была решено выбрать Ангарский округ, так как, 

локализировав тему, можно более детально подойти к рассмотрению вопроса.  

Традиционно считается, что в обычных школах детей «вгоняют в рамки», 

навязывают определенные шаблоны поведения и мышления. Так как Ангарский 

район административно отдалён от регионального центра, то подходы к 

креативному развитию могут иметь свою специфику, зависящую от округа.  

Для выявления проблемы, связанной с развитием креативного мышления 

у детей начальной школы, было решено проконсультироваться с педагогами 

начального образования учреждений Ангарского округа. В ходе общения были 

выявлены некоторые закономерности. В частности, педагоги склоняются к 

тому, что развитие креативного мышления – это приоритетное направление в 

обучении в рамках «оранжевой экономики». Также стоит отметить, что 

педагоги начального образования Ангарского округа считают, что уже с 

начального образования нужно развивать навыки двадцать первого века – Soft 

skills. По мнению педагогов начального образования Ангарского округа, 

основой для развития креативного мышления является критическое мышление, 

так как согласно закону «Об образовании» содержание образования должно 

быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для ее самореализации. Школьники должны научиться самостоятельно 

ставить цели, и определять пути их достижения [2]. Также в ходе беседы было 

выявлено несколько проблем, связанных с развитием креативного мышления: 

-  обучение направлено на весь школьный класс, не хватает времени на 

индивидуальную помощь обучающемуся; 

-   образование родителей часто находится на низком уровне, что 

затрудняет обучение ребёнка и варианты его развития; 

-     недостаток компетенций у самих педагогов (могут просто следовать 

учебному плану, не желая вводить новые методики и механизмы обучения); 
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-    слишком объемная бюрократическая документация, сопровождающая 

образовательную деятельность. 

Во многом педагоги начального образования имеют большой спектр 

возможностей для обучения, существующие образовательные стандартами и 

правила не ограничивают их в действиях. Анализируя обозначившиеся 

проблемы, можно сказать, что первая и третья могут быть решены самими 

педагогами. Существует проект «Школа полного дня», где школьники после 

учебы, не выходя из здания образовательного учреждения, посещают кружки и 

секции. В некоторых школах проводятся мастер-классы от школьников 9-11 

классов для учеников начального образования, происходит помощь с 

домашними заданиями.  Также интересен метод обратного домашнего задания, 

где школьники, наоборот, ищут вопросы для учителя, тем самым анализируя 

текст и развивая критический подход.  

Существует метод Е.П. Торренса (диагностика невербальной 

креативности), который часто используют педагоги [3]. Тест может 

проводиться в индивидуальном или групповом варианте. Для создания 

благоприятных условий тестирования руководителю необходимо 

минимизировать мотивацию достижения и сориентировать тестируемых на 

свободное проявление своих скрытых способностей. Время тестирования по 

возможности не ограничивают, ориентировочно отводя на каждую картинку по 

1-2 мин. При этом необходимо подбадривать тестируемых, если они долго 

обдумывают или медлят. Предлагаемый тест состоит из 2 заданий.  

Задание «Круги»: нарисовать как можно больше различных предметов, 

используя круг в качестве составной части. По результатам выполнения 

задания оцениваются:  

- легкость – быстрота выполнения задания – подсчет количества рисунков 

за определенный отрезок времени;  

- гибкость – число переключений с одного класса объектов на другой;  

- оригинальность – частота данного ответа в однородной группе 

испытуемых.  

Задание «Завершение картинок». Предлагаемый вариант теста 

представляет собой набор картинок с некоторым набором элементов (линий), 

используя которые, испытуемым необходимо дорисовать картинку до 

некоторого осмысленного изображения. В данном варианте теста используется 

6 картинок, которые не дублируют по своим исходным элементам друг друга и 

дают наиболее надежные результаты. В тесте используются следующие 

показатели креативности:  
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- оригинальность, выявляющая степень непохожести созданного 

испытуемым изображения на изображения других испытуемых (статистическая 

редкость ответа); 

- уникальность, определяемая как сумма выполненных заданий, не 

имеющих аналогов в выборке (атласе рисунков). 

Для развития креативности детей младшего школьного возраста можно 

предложить следующие творческие задания:  

1) школьный театр. Форма игры в театр определяет целенаправленное 

развитие чувственной сферы детей, их артистизма;  

2) придумать пять несовместимых сочетаний. Например: горячий снег, 

стальные нервы, квадратный шар;  

3) определить сходство между кошкой и мышью, фортепиано и скрипкой, 

зайцем и кенгуру, елью и папоротником, машиной и мотоциклом, чашкой 

и вазой, луной и солнцем, ежом и расческой, спичкой и факелом;  

4) игра «Что на что похоже». Задача — отгадать то, что было загадано с 

помощью вопроса: “На что это похоже?”;  

5) перечислить различные последствия гипотетической ситуации. 

Например, «все животные и птицы могут разговаривать на человеческом 

языке», «все люди могут летать», «каким был бы мир, если б люди не 

умели считать?»;  

6) привести как можно больше определений для общеупотребительных 

слов, например, для слова «книга»;  

7) закодировать свое имя;  

8) «Девочка пошла в лес и заблудилась»… Дописать рассказ [3, с. 175-176].  

Развитие креативного мышления не останавливается в начальной школе, 

с недавнего времени в образовательных учреждениях стала популярной 

проектная деятельность, которая позволяет продолжить развитие креатива у 

детей. Перед современной школой стоят новые цели: развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативы, стремления ребенка к 

самореализации. Один из путей достижения этой цели – организация 

индивидуального образования. Существенную роль в этом может сыграть 

метод проектов [4, с. 103]. 

Как мы убедились, существует множество методов и механизмов 

развития детского креативного мышления, но на практике педагоги не 

замотивированы на введении их в обучение. 

Приоритетной целью современного образования становится не 

репродуктивная передача знаний, умений и навыков от учителя к ученику, а 
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полноценное формирование и развитие способностей ученика самостоятельно 

очерчивать учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, 

контролировать процесс и оценивать полученный результат — научить 

учиться. Перед образовательной системой страны стоит непростая задача: 

формирование и развитие мобильной самореализующейся личности, способной 

к обучению на протяжении всей жизни. И это в свою очередь корректирует 

задачи и условия образовательного процесса, в основу которого положены идеи 

развития личности школьника [5, с. 426-428]. 

И если развивать человека, всесторонне «не загоняя его в рамки», то в 

будущем может получиться новатор-менеджер, «стартапер», что, возможно, 

изменит если не мир, но точно свой регион или же страну. Такие люди будут 

развивать «оранжевую экономику». И именно они будут строить креативную 

экономику нашего региона, страны. 
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The theme of leisure, holidays and free time allows us to take a fresh look at the role of 
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Рассмотрим основные подходы к оценке потенциала и вклада сферы 

досуга в социально-экономическое развитие. 

Изучением эволюции роли досуга авторы занимались на протяжении 

многих лет (Абанкина, 2005). На основании результатов анализа можно 

утверждать, что в концепциях постиндустриального общества сфера досуга 

рассматривалась как важнейшая социальная подсистема, начиная с 1960-х 

годов. Теоретический анализ крупных эмпирических исследований, 

фиксирующих коренные изменения в образе жизни и досуге, лег в основу 

концепции Ж. Дюмазедье, названной цивилизацией досуга (Dumazedier, 1967). 

По мнению Дюмазедье, зарождение этой цивилизации датируется 1960–1970 гг. 

Ж. Фридман предложил концепцию компенсаторной функции досуга, который 

сглаживает социально-профессиональные противоречия в процессе 

поляризации сфер труда и досуга (Friedmann, 1961). Ж. Фурастье разрабатывал 

идею «цивилизации досуга» как модели постиндустриального общества: 
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начиная с определенного уровня экономического развития, досуг приобретает 

большую независимость от труда и становится самостоятельной ценностью 

(Fourastié, 1965). Вокруг термина «цивилизация досуга» и времени ее 

наступления развернулась широкая дискуссия. Множество исследователей, 

признавая особую роль досуга в постиндустриальном обществе, предпочитают, 

подобно С. Паркеру (Parker, 1972), рассматривать только общество с развитым 

досугом. Всесторонне обсуждается концепция «революции избираемого 

времени», согласно которой в постиндустриальном обществе должен 

измениться характер использования рабочего и свободного времени. 

Однако в конце XX века не только в России, но и во всем мире 

бюджетная и спонсорская поддержка организаций культуры начала 

уменьшаться. Более того, все финансовые спонсоры, будь то государственные и 

местные органы власти, благотворительные фонды, меценаты, стали 

действовать выборочно, оказывая поддержку организациям культуры в 

зависимости от эффективности их работы. Это дало достаточно мощный толчок 

для пересмотра как представлений о месте и роли культуры в обществе, так и 

управленческих технологий, применяемых в этой сфере, способов работы с 

разными аудиториями и привлечения общественного внимания. Начиная с 70-х 

годов в европейских странах широко обсуждается значение культуры для 

общества, ее полезность для новой экономики и социального развития (в 

частности, вклад культуры в постиндустриальное развитие городов и 

территорий). 

Фактически культура стала рассматриваться как ресурс и инструмент для 

достижения внешних по отношению к ней социально-экономических целей. 

Такое изменение взгляда обусловлено глобальными тенденциями 

общественного развития. Остановимся на некоторых из них. 

На рубеже тысячелетий повышается темп обновления, усиливается 

стремление людей к новизне и разнообразию, меняются интересы. Отсюда 

тенденция к разделнию рынков культуры, сокращению жизненного цикла 

товаров и услуг. В такой ситуации успешность маркетинговых стратегий по 

согласованию спроса и предложения в культуре определяется точностью 

деления аудиторий, возможностью изменять предложение под быстро 

меняющийся спрос и удерживать интерес за счет интенсивной коммуникации. 

Но ядро экономики желаний в современной цивилизации досуга составляют 

технологии проектирования будущего, создание креативного потенциала и 

управление развитием, формирование инновационных потребностей и 

опережающего избыточного предложения. 
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Роль культуры и ее экономический потенциал в современном обществе 

радикально меняются. Проектирование желаний и необходимая для этого 

творческая энергия становятся востребованными, потому что желания в 

современной цивилизации досуга приобретают концентрированный вкус денег. 

Таким образом, индустрия досуга становится в XXI веке одной из 

ведущих отраслей экономики, причём, ведущей в прямом смысле этого слова. 

Знаменательно, что современные определения понятий «экономическая 

эффективность» и «социально-экономическая эффективность» 

сформулированы не только на основе экономических категорий, но и 

гуманитарных. Так, читаем: 

«Экономическая эффективность – результативность экономической 

системы, выражающаяся в отношении полезных конечных результатов её 

функционирования к затраченным ресурсам. 

Складывается как интегральный показатель эффективности на разных 

уровнях экономической системы, является итоговой характеристикой 

функционирования национальной экономики. Главным критерием социально-

экономической эффективности является степень удовлетворения конечных 

потребностей общества и прежде всего, потребностей, связанных с развитием 

человеческой личности. Социально-экономической эффективностью обладает 

та экономическая система, которая в наибольшей степени обеспечивает 

удовлетворение многообразных потребностей людей: материальных, 

социальных, духовных, гарантирует высокий уровень и качество жизни. 

Основой такой эффективности служит оптимальное распределение имеющихся 

у общества ресурсов между отраслями, секторами и сферами национальной 

экономики». 

Итак, во-первых, развитие индустрии досуга влечёт за собой развитие 

отраслей экономики, циклом производства и реализации культурного продукта 

(услуги); во-вторых, эффективность экономики тесно связана с развитием 

человеческой личности, качеством удовлетворения её потребностей, включая 

не только материальные, но и социальные и духовные, стало быть, с качеством, 

в числе прочих, продуктов и услуг индустрии досуга. 

В-третьих, развитие индустрии досуга ведёт к появлению многих новых 

профессий, к формированию и расширению рынка труда для работы, как в 

организациях индустрии досуга, так и на предприятиях, производящих 

материалы, оборудование и все необходимое для разнообразных досуговых 

индустрий. 
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В-четвертых, развитие индустрии досуга обусловлено развитием техники 

и технологий, а также возрастающие досуговые потребности стимулируют 

дальнейшее развитие и техники, и технологий (например, новых компьютерных 

игр, сложного снаряжения для дайвинга и альпинизма, парашютного спорта, и 

т. д.). 

Таким образом, современная индустрия досуга становится рычагом, 

способствующим подъёму социально-экономического развития России, её 

отдельных регионов. В стране появляются новые виды досуговых и креативных 

индустрий, о чём мы уже писали ранее. 

При этом вопрос о социально-культурном эффекте индустрии досуга 

остаётся наиболее сложным из-за объективных противоречий между целями 

бизнеса и общества, целями получения финансовой прибыли и развития 

духовной культуры. Это требует от специалистов учреждений культуры и 

досуга, от выпускников вузов культуры не только универсальных, 

педагогических и культурологических компетенций, но и глубоких 

экономических знаний, умения взглянуть на организацию досуга различных 

групп населения не только с позиций педагога, технолога или менеджера 

социально-культурной деятельности, но и с экономической точки зрения, с 

позиции предпринимателя в сфере досуговых индустрий, способного 

интегрировать в созданном продукте (услуге) экономический (финансовый) 

интерес, духовные интересы личности и интересы общества в целом. 
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За последние 20 лет индустрия моды приобрела колоссальную 

популярность, изменилось отношение людей к одежде, к ее потреблению. 

Появилось такое понятие как «быстрая мода» – всемирное явление, 

вдохновленное «фаст-фудом», именно эта культура создала тренд 

импульсивных покупок (в Штатах, к примеру, 88% покупок совершаются 

именно по схеме «быстрой моды»). Множество брендов, их владельцы, 

розничные торговцы, все они используют разные методы, чтобы привлечь 

внимание клиентов и получить больше прибыли.  

Сама по себе индустрия моды – сложное многомиллиардное глобальное 

предприятие, охватывающее дизайн, производство, распространение, 

розничную торговлю, маркетинг продвижения всех видов одежды от самой 

изысканной и дизайнерской до обычной повседневной. Fashion-индустрия – 

множество отраслей и услуг, в которых задействованы миллионы людей из всех 

уголков планеты [4].  

Примерная оценка модного сектора – 2,5 триллиона долларов. Так, почти 

380 миллиардов долларов было потрачено потребителями в Штатах в 2017 

году, а людей, специализирующихся в данной сфере, насчитывается около 1,8 

миллиона человек. Как и в большей части отраслей обрабатывающей 

промышленности, США уделяют значительную часть времени и средств на 

исследования, разработки, дизайн и маркетинг в модной индустрии. Особенно 
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явно прослеживается развитие сектора благодаря социальным сетям, 

оригинальным бизнес-моделям, передовому производству и меняющейся 

демографии [9]. Стоит отметить, что по всему миру задействовано около 300 

миллионов человек, трудящихся для процветания моды, однако чаще всего 

труд дешевый, а сам процесс очень болезненный как для человечества, так и 

для животного мира. Так или иначе, в ближайшее время прогнозируется 

позитивный рост модной отрасли, особенно на развивающихся рынках 

Азиатско-Тихоокеанского и Европейского регионов, спрос на одежду составит 

целых 38%.  

В 21 веке потребители рассматривают каждый предмет одежды как 

инвестицию, тем самым посещая магазины чаще и покупая одежды в пять раз 

больше, чем в 1980-х годах. Более того, появилось понятие «электронная 

коммерция», с помощью которой покупки совершать стало еще быстрее и 

удобнее. Согласно статистике 2018-го года, выручка от электронной продажи 

составила 481 миллиард долларов, а в 2022 году, по прогнозам, достигнет 713 

миллиардов. Таким образом, быстрая мода и электронная коммерция являются 

активными стимуляторами массового экономического роста, что особенно 

четко прослеживается в штатах [4].  

Обращаясь к США, важно понять, что это одна из ведущих стран в 

модной индустрии, американская мода характерна не только деловой формой 

одежды, но и преимущественно неформальной. Нью-Йорк и Лос-Анджелес 

разделяют право быть центрами fashion-индустрии, ничем не уступая таким 

модным столицам как Париж, Милан и Лондон. Но стоит учесть тот факт, что 

до 20-го века понятия «американская мода» не существовало, в основном все 

заимствовалось у Европы, но спустя некоторое время американцы начали 

отходить от европейских канонов, воплощая оригинальные идеи. Преодолев 

калейдоскоп модных течений, креативных дизайнерских решений и явлений 

молодежного протеста, американских стиль обрел самого себя [2].  

В штатах активно работают филиалы и члены Ассоциации индустрии 

моды США, включая компании по всей цепочке формирования стоимости, а 

также устранению барьеров в торговле одеждой и текстилем. Преобладающее 

количество брендов, оптовиков, поставщиков услуг разного характера (к 

примеру, логистические), агентства, продвигающие данную отрасль из 

определенного региона, страны, либо же города – все они составляют 

индустрию моды, каждый вносит собственный вклад для развития сектор: на 

2019 год рынок одежды в штатах составлял примерно 368 миллиардов 

долларов, 20 миллиардов из которых были заслугой розничных торговцев TJX 

и Macy’s [1]. Электронная коммерция составила 100 миллиардов долларов, а 

розничная 268. Так как сейчас век технологий, а социальные сети все быстрее 
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пробираются вперед в каждой общественной сфере, ожидается, что в скором 

времени именно электронная коммерция будет приносить больший доход, и 

немного позже станет основной площадкой купли-продажи. Соединенные 

Штаты Америки также славятся своими тяжеловесами: Nike, Gap, Victoria 

Secret, являющимися активными «бренд-менеджерами» государства [10].  

В модной сфере штатов, согласно оценкам, занято 1,8 миллиона человек, 

включая 232000 в производстве текстиля и других предметов одежды. 

Заработная плата колеблется от 26 до 85 тысяч долларов, в зависимости от типа 

труда. 79%  модных сотрудников работают в магазинах одежды, остальную 

часть составляют: менеджеры по маркетингу и продажам, портные, модельеры, 

бухгалтеры, аудиторы, покупатели и агенты по закупкам, оптовики, сотрудники 

в сфере мерчандайзинга и так далее [3]. 

Таким образом, США – это не только один из крупнейших экспортеров 

товаров моды в мире, но и родина большого количества известных дизайнеров 

(Ralph Lauren, Donna Karan, Calvin Klein, Marc Jacobs), и за модные тренды 

отвечает не только европейская часть мира, но и Северная Америка, задавая 

направленность и характер текущего сезона [11]. 

Примером успешной компании в креативной экономике служит Nike – 

чемпион по созданию трендов, чей лозунг «just do it» вышел за пределы 

рекламы и превратился в популярное выражение, побуждающее к действиям. 

Торговая марка Nike всемирно известна наравне с Coca-Cola, а спортивная 

обувь и одежда стали частью американской жизни. Nike занимает 29% рынка, а 

объем продаж в 1991 году превысил 3 миллиарда долларов. Но Nike не просто 

компания, которая работает исключительно опираясь на заработок, это также 

непревзойденный маркетолог, прошедший интенсивный самоанализ в трудные 

времена.  

Изначально компания имела другое название - Blue Ribbon Sports, 

создали ее в 1962 году Фил Найт, бывший бегун из университета Орегона, и 

Билл Бауэрман, экс-тренер Найта по легкой атлетике. К начале своего пути 

компания распространяла беговые кроссовки для компании из Японии, а затем 

перешла к разработке собственной обуви. Популярность Nike росла благодаря 

спортсменам, которые одерживали победу в знаменитых кроссовках, члены 

баскетбольных команд Boston Celtics и Los Angeles Lakers активно продвигали 

компанию на международный рынок, прибыль и продажи удваивались каждый 

год. В 2006 году компанию возглавил Марк Паркер, благодаря которому 

выручка выросла до 38 миллиардов долларов за год с 14,4 миллиардов в ноябре 

2005 года, акции же выросли в 8 раз [6].  

На данный момент компания успешно сохраняет первенство, несмотря на 

многочисленные вызовы со стороны. Так, например, из-за локдауна 2020 года 
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Nike углубился еще больше в прямые продажи потребителям, инвестировав 

средства в электронную коммерцию: было создано приложение для 

сканирования ног, которое сообщает пользователям их размер, показывая 

больше магазинов и пытаясь ограничить их от сторонних рынков типа Amazon. 

К тому же компания делает большую ставку на представительниц прекрасного 

пола, поскольку общий рынок женской обуви и одежды в штатах представлен 

намного больше, чем в мужском отделе [5]. 

В чем же особенность Nike, и как им до сих пор удается держать планку? 

В первую очередь компания обеспечивает конкурентные преимущества, 

подчеркивая разнообразие своей продукции. Nike отражает ориентацию на 

инновации для развития бизнеса в разных продуктовых линейках: спортивная 

обувь, оборудование и одежда. К тому же компания минимизирует 

производственные затраты, чтобы максимизировать прибыль и снизить 

отпускные цены. Используется стратегия дифференциации, согласно которой 

компания предоставляет уникальные продукты, передовые разработки для 

своей обуви. Согласно стратегии интенсивного роста Nike внедряет новые 

продукты, подчеркивая инновации, применяемые с помощью новых дизайнов 

товаров. Из этого следует, что новые технологии улучшают продукты и 

выделяют их на фоне конкурентов, более того, эти продукты все еще остаются 

привлекательными, несмотря на изменение потребительских предпочтений. 

Для компании очень важно следить за развитием рынка, поэтому Nike выходит 

на новые сегменты в Африке и на Ближнем Востоке, расширяя сеть своих 

магазинов и увеличивая доходы от продаж. Также компания активно 

использует диверсификацию, пробуя что-то новое, оригинальное, не 

зацикливаясь на одном типе продукта, однако повышается финансовый риск 

для компании за счет выхода в другие отрасли [7]. 

Nike продает больше, чем продукт, он продает стремление. Его реклама 

вызывает искренние эмоции у потребителя с помощью «эмоционального 

брендинга», где каждое заявление продумано очень тщательно. А чтобы 

утолить жажду, вызванную рекламным слоганом, потребителю необходимо 

приобрести продукцию этой компании. Он делает это, воспроизводя 

традиционное повествование о герое, который упорно трудится, чтобы 

преодолеть невзгоды, и в конечном итоге выходит победителем против 

ужасного врага. Но в данном случае это не буквальный враг, с которым 

сражаются. Nike переводит аналогию на гораздо более приемлемый уровень: 

«ужасный враг» – это голос в вашей голове, который говорит вам: «Ты не 

можешь!», на что компания отвечает: «Просто сделай это!» [8]. 

Индустрия моды очень важный экономический фактор, влияющий 

разными способами на потребительский спрос в мировой экономике. Согласно 
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Джону Хокинсу, члену Консультационного совета ООН по креативной 

экономике, творчество может стать экономической деятельностью, когда его 

результат – идея. Таким образом модная индустрия – явный пример креативной 

экономики, где каждая часть – результат воображения человека и 

использование его ценности в сфере экономики. На сегодняшний день роль 

моды усиливается, преобладая над другими экономическими отраслями, более 

того, индустрия воздействует на мировую текстильную и швейную 

промышленность. Мода вносит уникальность в экономическую сферу 

общественной жизни, создает нечто прекрасное, образуя тем самым важное 

составляющее креативной экономики [12].  
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Соединенные Штаты Америки на протяжении долгих лет являются 

несомненным лидером в мировой экономике. Со времен окончания Второй 

мировой войны данное государство закрепило за собой статус мировой 

державы. Для экономики США характерны: высокая обеспеченность 

сырьевыми ресурсами, стратегически выгодное географическое положение, 

диверсифицированность отраслей и глобализация бизнеса. С экономической 

точки зрения США имеют следующие преимущества: 

1. Колоссальное значение доллара как мировой валюты; 

2. Преобладание во всех сферах тех принципов, благодаря которым 

возможна и поощряется поддержка свободы и инициативы в экономической 

деятельности, поощрение предпринимательского потенциала, ограничение 

монополий и гарантия осуществления защиты реализации свободной 

конкуренции; 

3. Современная структура экономики, отвечающая вызовам нового 

времени; 

4. Высокий потенциал – производственный, природно-сырьевой, 

демографический и научный. 
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Благодаря своему потенциалу США способны открыто конкурировать и 

опережать оппонентов в различных производственных сферах. Выделяются три 

главных сектора американской экономики: промышленность, сельское 

хозяйство и, наиболее развитая, сфера услуг, которая включает в себя 

образование, науку, медицину, рекламу, туризм, информационные и 

финансовые услуги. Каждая из перечисленных отраслей показывает высокие 

результаты за счет активного внедрения высоких технологий и уместного 

использования научных достижений. 

Современное состояние экономики США сформировано многими 

факторами, важнейшим из которых является исторический. Данное государство 

распространяет свое влияние на весь мир, воздействует на цикличность 

экономического развития во многих государствах, и это связано с высокими 

показателями США в доле мирового экспорта и импорта. Воспроизводственные 

процессы протекают с активным притоком капиталов, специалистов, товаров и 

услуг в США одновременно с растущим вывозом товаров и капиталов в другие 

страны [Нухович, 1998, с. 65]. 

Последние 10 лет были насыщенны различными событиями, оказавшими 

огромное влияние и изменившими мировую экономику – в основном, это было 

вызвано процессом и последствиями глобального экономического кризиса и 

сложным восстановлением рынка после него. Именно поэтому исследователи 

заинтересованы в составлении прогнозов на ближайшее будущее, что поможет 

избежать эффекта неожиданности при вероятно новых кризисах и смягчить 

условия выхода из сложной экономической ситуации, подготовив так 

называемую подушку безопасности для мировой экономики. Таким образом, 

финансовым порталом Investopedia был опубликован список из нескольких 

главных трендов мировой экономики на следующие 10 лет. В данный список 

вошли следующие тренды: 

1. Глобальная рецессия (global recession) – по результатам данных, рост 

мировой экономики замедляется, и многие финансовые эксперты считают, что 

это является свидетельством завершения цикла роста мирового экономического 

развития. 

2. Изменение климата (climate change) – по оценкам исследователей, 

население планеты увеличится почти на 1 млрд человек в ближайшие 

десятилетия. Как следствие, это приведет к ожесточенной борьбе за доступ к 

ограниченным природным ресурсам, и постепенно – к глобальному 

потеплению. Данные тенденции повлекут за собой политические и 

экономические последствия, и это может привести к тому, что огромное 
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количество людей (около 100 млн) окажутся за чертой бедности во многих 

развивающихся странах.  

3. Робототехника и автоматизация (Robots and Automation) – ссылаясь 

на отчет Всемирного экономического форума за 2018 год, исследователи 

утверждают, что к 2022 году только 59% задач в различных отраслях по-

прежнему будут выполняться людьми. Остальная часть задач, 

предположительно, будет полностью автоматизирована. Существуют прогнозы, 

согласно которым, в ближайшее десятилетие искусственный интеллект сможет 

полностью сравняться или даже превысить способности интеллекта человека. 

Таким образом, рынок труда претерпит значительные изменения, и для 

большинства людей возникнет потребность в переквалификации.  

4. Развитие и расцвет «морального капитализма» (the rise of moral 

capitalism) – главной и основообразующей целью любого предприятия или 

бизнеса является максимальное извлечение прибыли, однако, как утверждают 

эксперты, данный «традиционный» подход теряет свою актуальность. Это 

связано с тем, что в условиях современности работодатели вынуждены 

учитывать не только собственные интересы, но и мнения различных 

организаций, например, локальных сообществ, обществ защиты природы и т.д., 

а также различные желания сотрудников, выражающиеся с помощью 

профсоюзных организаций и ассоциаций по защите прав трудящихся. Так 

появился термин стратегии ESG (Environmental, Social, and Governance), суть 

которого заключается в том, что данный либеральный подход будет 

способствовать появлению большего числа проектов по разумному 

распределению разных видов ресурсов и стимулированию доходов в новых 

условиях. Еще одним важным условием реализации различных бизнес-

программ является направленность на ощущения и чувства клиента при 

покупке того или иного вида товара или услуги. 

5. Умное все (smart everything) является пятым трендом современной 

мировой экономики. По оценкам экспертов в данной области, еще большее 

количество людей (около 3 млрд) получит доступ к интернету в ближайшие 

несколько лет, и возможностей современного интернета не будет хватать, что 

приведет к возникновению новейших технологий, которые смогут 

удовлетворить потребности человечества во всех сферах жизни общества, 

связанных с информацией. Как следствие, будут расти риски и расходы на 

задачи кибербезопасности (до 10% мирового ВВП) [Johnston, 2019]. 

Подробнее мы рассмотрим одну из составляющих трендов, описанных 

выше, а именно – необходимость в направленности на чувства и эмоции 
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клиента при реализации продажи товара или услуги. Индустрия впечатлений 

является новым феноменом и одним из главных трендов мировой экономики, 

но наиболее развита она именно в США и в некоторых странах Европы. 

Считается, что индустрия впечатлений является той самой отраслью 

экономики, куда в настоящее время наиболее безопасно и выгодно направлять 

капиталовложения, так как спрос на подобного рода услуги постоянно растет. 

«Экономика впечатлений» - новый термин, который описывает новую модель 

потребления, за которой, как считают эксперты, стоит будущее. Для более 

глубокого понимания сути данного феномена необходимо отметить некоторые 

важные особенности развития экономики впечатлений: 

1. Люди все чаще тратят свои средства не на удовлетворение широкого 

спектра потребностей, а на поиск и реализацию новых эмоций и 

впечатлений.  

2. Вещи и техника перестают быть показателем успеха, их заменяют 

впечатления, которыми все активно делятся друг с другом посредством 

социальных сетей. 

3. Сфера услуг во всех развитых странах прошла через серьезную 

трансформацию в попытках подстроиться под новый тренд [Usborne, 

2017]. 

Статистические данные гласят, что с появлением и активным развитием 

цифровых технологий и, в связи с этим, с облегчением жизни человека, люди 

стали больше времени уделять личному общению, совместным путешествиям, 

походам на коллективные мероприятия и, по-прежнему, наиболее ценят 

реальные, а не виртуальные впечатления. 

Исходя из этого, научно-технический прогресс способствует активному 

развитию индустрии впечатлений, а также появлению новых проектов, 

открывающих потребителю огромный спектр новых услуг [Золотой век 

индустрии впечатлений, 2016]. 

Ярчайшим примером могут послужить парки аттракционов, которые 

имеют огромное распространение по всей территории Соединённых Штатов 

Америки. Идея тематических парков зародилась в 19 веке в Европе, и с тех пор 

они завоевали такие популярность и заинтересованность публики по всему 

миру, которые, несомненно, конкурируют с известными 

достопримечательностями и историческими местами. Подобные места 

привлекают как детей, так и взрослую аудиторию, потому что у каждого есть 

возможность вернуться на время в детство, испытать те давно забытые 

ощущения, радость, лёгкость, и отвлечься от рутинных дел и проблем.  
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Ещё одним не менее наглядным примером может послужить игровая 

индустрия США, которая за последние годы приобрела немалую популярность. 

В прошлом веке люди отправлялись на скачки, делая ставки и наблюдая за 

исходом соревнования, они могли испытать весь спектр эмоций и получить 

массу впечатлений, как от самого зрелища, так и от конечного результата. С 

течением времени и, конечно же, развитием технологий, экономики и мира 

целом, игровая индустрия получила развитие и широкое освещение по всему 

миру. Появление различных игровых автоматов, казино, развлекательных 

комплексов стало привлекать всё большие массы людей в сферу азартных игр и 

колоссальных впечатлений. Штат Невада, а именно город Лас-Вегас уже много 

лет удерживает репутацию столицы казино. Город-праздник, где находится 

более сотни казино, получивший свою всемирную популярность на 

человеческих слабостях. В связи с высокой конкуренцией, для привлечения 

большего количества посетителей, хозяева заведений устраивают фееричные 

шоу, приглашают звёзд мирового масштаба для того, чтобы охотники за 

впечатлениями приходили именно к ним. Таким образом, на данном примере 

можно сделать вывод, что впечатления порой приносят немалую 

экономическую прибыль [Индустрия развлечений]. 

Помимо этого, с появлением новых технических возможностей, 

происходит и модернизация театральных постановок, кинопоказов, музейных 

выставок. Движущиеся кресла в кинотеатрах, спецэффекты, лазерные шоу в 

театрах и подобные инновации дарят публике большие ощущения и 

впечатления, чем раньше, тем самым завоёвывая интерес аудитории. Приходя в 

музей сейчас, мы порой можем не только посмотреть экспонаты, находящиеся 

на витринах за стеклом, а увидеть их в действии, музеи как будто оживают, 

устраивая интересное зрелище с использованием современных интерактивных 

технологий.  

Помимо этого, индустрия впечатлений это не только массовые 

мероприятия, но и туризм, которому справедливо уделяют большое внимание в 

данной сфере. В поисках новых ощущений люди готовы отправляться в самые 

отдалённые уголки земли, насладиться природой, отдохнуть от городской 

суеты среди ледников и гор Аляски или наоборот, погрузиться в бешеный ритм 

жизни Нью-Йорка. Каждый найдёт отдых по душе, городской житель может 

погрузиться в размеренный образ деревенской жизни вдали от цивилизации 

где-нибудь в Канзасе, а кто-то отправится в штат Вашингтон на 

авиастроительный завод, чтобы воочию увидеть процесс сборки самолёта 

Boeing.  
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Исходя из анализа приведённой информации, мы можем сделать вывод, 

что поиск новых ощущений и впечатлений играл и продолжает играть 

неотъемлемую часть человеческой жизни. В США индустрия впечатлений 

особо развита, благодаря экономическому состоянию и потенциалу страны, а 

развлечения превратились в мировую индустрию с огромными, быстро 

растущими доходами. Оба аспекта способствуют активному развитию друг 

друга. Таким образом, становится очевидным, что индустрия впечатлений в 

действительности является одним из главных трендов современной экономики 

Соединенных Штатов Америки, и в ближайшее время данная отрасль будет 

получать еще больше развития и популярности, благодаря высокому спросу на 

подобный вид услуг и, следовательно, соответствующему уровню 

предложения. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на сегодняшний 

день одной из наиболее важных проблем развития экономики страны является 

повышение конкурентоспособности регионов за счет повышения 

эффективности организации производства и экономического пространства. 

Повышение эффективности региона в экономическом плане имеет ряд 

сложностей. Существует проблема привлечения в регион инвестиций как 

отечественных, так и иностранных. Не всегда в регионе присутствуют условия 

для повышения численности высококвалифицированных и высококлассных 

специалистов. Трудности возникают также в повышении 

конкурентоспособности на новых рынках сбыта товаров и услуг. В экономике 

XXI века главной составляющей успеха является креативность – способность 

творить, создавать и менять существующие продукты и услуги. Именно 

поэтому в мировой экономике появились новые отрасли, которые связаны с 

креативной деятельностью –  культурно-креативные индустрии. Для культурно-

креативных индустрий характерна склонность к кластеризации 
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(пространственному объединению), это связано с тем, что в основу креативных 

кластеров входят малые экономические агенты.  

Вообще, на сегодняшний день, креативная индустрия – это не просто 

некое понятие, это одна из отраслей экономики ряда ведущих стран Европы и 

Азия, которая способна самостоятельно и динамично развиваться. Из оценки 

Центра компетенций АСИ, вклад креативных кластеров в валовый внутренний 

продукт России составляет 4,37%, в развитых странах данный показатель 

варьируется от 8-12% [3]. Такое расхождение цифр объясняется размытостью 

понятия креативная индустрия, а также отсутствием границы и вследствие чего 

смешивание креативных продуктов с другими отраслями российской 

экономики: промышленное производство, сфера услуг и т. д.  

Ученый теоретик и практик, занимающийся развитием креативной 

экономики, Михаил Гнедовский, в своих исследованиях выделяет 13 

подсекторов творческих индустрий: архитектура, реклама, антикварный и 

художественный рынок, дизайн, мода, ремесла, производство кино- и 

видеопродукции, программирование, музыка, искусства, издательское дело, 

теле, радио и интернет-вещание [1].  

Внедрение креативных кластеров в экономику регионов России требует 

глубоких разработок в сфере менеджмента, маркетинга, а также создание 

качественной законодательной базы, которая будет регулировать деятельность 

креативных индустрий. Если говорит о законодательной составляющей данной 

отрасли в экономике России, стоит отметит то, что уже с 2014 года в РФ 

данный сектор имеет официальное признание: в 2014 году определение 

творческих индустрий было утверждено в «Основах Государственной 

культурной политики». Также стоит отметить, что в феврале 2021 года в России 

была создана Федерация креативных индустрий. В Федерацию вошли более 20 

профессиональных организаций, творческих союзов, компаний креативного 

бизнеса, в том числе, Институт национальных проектов, Роскультцентр, 

Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Ассоциация анимационного кино 

России, МХАТ им. Горького, Ассоциация IPChain [3]. В планы Федерации 

входит запуск информационного онлайн-портала, создание общих программ на 

стыке отраслей, которые встроены в региональные и ведомственные проекты, 

организация притока в творческую экономику при помощи различных 

инвестиций и грантов, создание частично-государственной программы 

поддержки креативных индустрий на период с 2021 по 2025 годы, организация 

кол-центров, деятельность которых будет направлена на помощь и 

консультирование творческих предпринимателей [3]. На наш взгляд, одной из 
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существенных задач Федерации креативных индустрий является разработка 

единых ключевых показателей эффективности креативной продукции.  

Если говорить о внедрении креативных индустрий в отдельные регионы 

страны, то одним из примеров использования креативных кластеров является 

Ульяновская область, в которой креативные кластеры внедряются уже давно. 

Данный регион считается динамично развивающимся, в котором существует 

благоприятный инвестиционный климат. В регионе создаются новые 

предприятия и технологично модернизуется экономика, развиваются 

территории и моногорода, открываются возможности для стартапов, все это 

связано с изменением культурной среды региона. Кластеризация этой области 

не только служит поддержкой и развитием творческих индустрий, но и 

популяризацией «творческого предпринимательства». 

Во внедрение кластеров включены не только творческие бизнесы, но и 

муниципальные образования и обучающие учреждения. Ориентируясь на 

специфику отраслей креативных кластеров, можно выделить четыре сектора 

креативных кластеров Ульяновской области: организации культуры. Данный 

креативный кластер подразумевает под собой учреждения, которые занимаются 

формированием культурной среды в регионе, в круг заинтересованных лиц в 

развитии креативной индустрии входят: 14 музеев федерального подчинения, 

17 региональных учреждений культуры и более 1500 муниципальных, 

расположенных на территории г. Ульяновска и области и более 100 частных 

организаций культуры; профессиональное и бизнес образование. Данный 

сектор обучающих учреждений включает в себя различные школы: 

художественные и школы искусств (60 в регионе); учреждения среднего 

специального образования и Высшие Учебные заведения (8 по региону). В 

направлениях, относящихся к креативным индустриям, Ульяновская область 

выпускает более 600 молодых специалистов, среди них музыканты, актеры, 

дизайнеры, IT- специалисты и другие); творческие бизнесы. Такое направление 

в креативном кластере региона содержит в себе различного рода издательства и 

издательские дома, информационные службы и агентства, рекламные агентства, 

телекомпании и редакции газет, студии дизайна и звукозаписи и многое другое, 

в целом творческих бизнесов регионе насчитывается более 20 наименований, 

каждое из которых имеет несколько начинателей; цеховые культурные 

сообщества. В данном секторе трудятся творческие работники: Союзы 

художников, Дизайнеров, архитекторов, а также Сибирская ассоциация 

рукоделия, Областная Ремесленная палата и другие. 
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Посмотрев направления развития креативных кластеров и их количество 

в Ульяновской области, мы можем сделать вывод о том, что внедрение 

творческих индустрий в регионе активно осуществляется творческой частью 

населения, развитие индустрий влечет за собой и благоприятную 

инфраструктуру для функционирования креативных кластеров. 

Любая экономическая деятельность должна регулироваться 

соответствующими законодательными документами. Анализ деятельности 

креативных кластеров Ульяновской области показал, что данная деятельность 

регулируется при помощи двух важных, важных для развития региона, 

стратегических документов, разработанных в 2014 году: стратегия социально-

экономического развития Ульяновской области до 2030 года, проект стратегии 

культурной политики Ульяновской области до 2030 года, а также деятельность 

креативных кластеров регулируется разработанной и утвержденной в 2017 году 

РПП «Развитие креативных индустрий Ульяновской области». 

На сегодняшний день в Ульяновской области одним из значимых 

проектов в креативной индустрии является ревитализация территории завода 

«Контактор». На месте завода «Контактор» планируется создание 

Регионального центра национальных и неолимпийских видов спорта. Вообще, 

ревитализация промышленных объектов является важной составляющей 

развития креативных индустрий, так как подразумевает под собой 

реконструкцию промышленных зданий и сооружения с изменением их 

назначения. Данная тенденция связана с тем, что в России весьма большое 

количество земли занимают именно бывшие промышленные зоны, так, 

например, в Москве территория промышленных зон составляет около 18,8 га 

или 16% территории города, такие весьма обширные территории является 

потенциально привлекательными для создания творческих кластеров. Поэтому 

нам видится, что ревитализация является важным аспектом кластеризация 

креативных индустрий. 

Внедрение креативных кластеров в наше время осуществляется на 

территории Москвы и Санкт-Петербурга. Данные территории не просто 

внедряют кластеры в экономику своих регионов, а делают это на территориях 

бывших промышленных комплексов, иными словами, происходит процесс 

ревитализации территорий. Данный процесс запущен благодаря поставленной 

задаче президента РФ о создании в регионах креативных кластеров на 

территориях бывших промышленных предприятий и заброшенных объектах 

недвижимости. Сейчас в Москве и Санкт-Петербурге на этих территориях 

функционируют крупнейшие индустрии анимации, дизайн, IT-технологий, 
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моды, театра и многое другое. Уже сейчас в Санкт-Петербурге сосредоточено 

порядка 17% всех креативных кластеров страны, а в Москве их более 59%. 

Внедрение креативной экономики в общий экономический процесс этих 

регионов позволит привлечь на эти площадки интересных и самых креативных 

резидентов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большое значение в 

развитии, как региональной, так и национальной экономике имеет выделение 

креативной экономики в отдельную экономическую отрасль. Роль креативной 

экономики в динамично развивающемся мировом пространстве возрастает с 

каждым годом, что подтверждается внедрением креативных кластеров в 

свободные зоны экономики регионов, а также ревитализацией 

старопромышленных комплексов. Именно поэтому, мы считаем, что 

креативные индустрии и их кластеризация играют важную роль в мировом 

экономическом пространстве и в региональных экономика. 

 

Литература 

 

1. Гнедовский М. Творческие индустрии: политический вызов для России // 

Отечественные записки. 2005. № 4 (25). С. 28-34. 

2. Креативные кластеры на месте промзон и заброшенных зданий (электронный 

ресурс). – URL: [https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/04/06/v-10-regionah-rossii-do-

kontsa-2021-budut-sozdani-30-kreativnih-klasterov-na-meste-promzon-i-zabroshennih-zdanii] 

(дата обращения: 18.10.2020) 

3. Мальцева Е. С. КРЕАТИВНАЯ ИНДУСТРИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

//Бизнес и дизайн ревю. – 2021. – №. 1. – С. 1-1. 

4. Манифест «Ульяновск – творческий город» (электронный ресурс). – URL: 

[https://vk.com/doc114501626_351644940?hash=41e2472affd34dc1db&dl=f00eda70403839e552] 

(дата обращения: 17.05. 2021).  

5. Промышленные зоны. (электронный ресурс). – URL: [http://3sdevelopment.com/wp-

content/uploads/2017/03/Kontseptsiya-SPB-kreativnye-industrii_3sdevelopment.pdf] (дата 

обращения: 17.10.2020) 

6. Сарапулова Л.Н. Стратегии организационных изменений при внедрении 

креативных индустрий  / Креативные индустрии в региональном пространстве социальных 

услуг и бизнеса : Первая регион. науч.-практ. конф. : материалы / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; [под 

общ. ред. В. А. Решетникова, Н. В. Деренко, Т. Ю. Фальковской]. – Иркутск : Изд-во 

«Репроцентр А1», 2018. – С. 161-166. 

7. Фальковская Т.Ю. Креативный город – территория устойчивого развития / 

Креативные индустрии в региональном пространстве социальных услуг и бизнеса : Первая 

регион. науч.-практ. конф. : материалы / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; [под общ. ред. В. А. 

Решетникова, Н. В. Деренко, Т. Ю. Фальковской]. – Иркутск : Изд-во «Репроцентр А1», 

2018. – С. 161-166. 

  



244 

 

УДК 659.1 

Е.В. Митюкова,  

И.Д. Вежлева,  

Ю.М. Минченок  
Иркутский государственный университет,  

г. Иркутск 
 

Street art как новое средство самовыражения молодых художников 

Иркутска 
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В наши дни Иркутск находится в ряду крупнейших областей Российской 

Федерации и имеет статус одного из семи городов, обладающих уникальным 

историческим и культурным наследием, однако популярность нашего города 

среди приезжих людей обусловлена в основном лишь близостью озёра Байкал 

[1]. Сам город Иркутск, несмотря на солнечную погоду, сер изнутри. 

Большинство проектов украшения города носит одномоментный характер: 

парад в честь Дня рождения города, фестивали уличных культур, работа 

воспитанников детских художественных школ на каменных временных 

постройках ограждений. Памятники культурным артефактам (виолончель на ул. 

Урицкого, как своеобразный символ уличных музыкантов [5], солнечные часы 

на ул. Ленина и т.п.) не получили своей популярности. В 2020 году была 

открыта уличная выставка картин под названием «Музей на улицах города» [6], 

что не особенно изменило общую картину города.  

При изучении данной проблемы были опрошены молодые люди, в период 

с 20 по 30 апреля 2021 года. Один из вопросов был «Какие образцы уличного 

искусства в г.Иркутске вам известны? (возможен выбор нескольких 

вариантов)». Результаты опроса отражены в таблице 1. 
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Как мы видим из опроса, далеко не все жители города ознакомлены с 

творчеством местных художников street art направления. Это говорит о том, что 

необходимо увеличивать количество street art объектов и привлекать внимание 

не только туристов, но и жителей Иркутска различными способами.  

Таблица 1 

Результаты опроса молодежи об образцах уличного искусства 
№ 

п/п 

Варианты ответа Кол-во ответов % от общего числа ответов 

1. Граффити на сквере им.Кирова 41 82 

2. Краеведческое граффити на заборе 

бывшей чаеразвесочной фабрики  

21 42 

3. Рисунки в нишах на Нижней 

набережной 

26 52 

4. Граффити Степана Шоболова на 

ул.Горького,24 

18 32 

5. Граффити возле торгового центра 

«Новый» 

36 72 

6. Другое (что именно?) 12 24 

7. Ничего из перечисленного 5 10 

 Всего: 50 100 

Большое количество зданий в нашем городе находятся в плачевном 

состоянии: многочисленные трещины, обвалившаяся штукатурка, выцветшая 

краска. Вот если бы только наш город смог привлечь туристов, да и своих 

местных жителей начать радовать своей яркостью. Для этого существует, 

например, современное направление «street art», которое многие, к сожалению, 

признают формой девиантного поведения молодых людей [3].  

Однако, если рассматривать уличную живопись, как диалог творца с 

человеком или же как средство улучшения городского пространства, 

отношение людей к этому виду творчества легко меняется [4]. В качестве 

примера настоящего Иркутского street-art-a можно рассмотреть работы 

уличного художника Степана Шоболова (самое известное и масштабное 

творение художника располагается на улице Горького) [2]. Данная работа 

действительно поражает своими размерами, яркостью и интересным сюжетом. 

И нам бы очень хотелось, чтобы в Иркутске было больше таких точек. Стоит 

отметить, что в Street art могут найти отражения различные городские легенды, 

история нашего города, легенды озера Байкал и многое другое, что позволит 

сделать уличную живопись не только приятной для глаз, но и полезной для 

культурного обогащения зрителей. 

Чтобы узнать мнение жителей на этот счет, обратимся к результатам 

опроса. На вопрос «Какие стили стрит-арта, по Вашему мнению, наиболее 

актуальны для оформления городского пространства? (Выберите несколько 

вариантов)» были даны ответы, представленные в таблице 2.  
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Таблица 2 

Результаты опроса молодежи о стилях стрит-арта 

№  Варианты ответа Кол-во ответов % от общего числа ответов 

1. Граффити 31 62 

2. Скульптура 34 68 

3. Арт-объекты 26 52 

4. Трафареты 15 30 

5. Муралы (рисунки в одну стену) 35 70 

6. Стикеры 23 46 

7. Инсталляция 34 68 

8. Перфоманс 35 70 

9. Другое (что именно?) 6 12 

10. Ничего из перечисленного 0 0 

 Всего: 50 100 

Исходя из ответов респондентов, видна заинтересованность жителей в 

оформлении городского пространства и расположенность к появлению стрит 

арт объектов различного формата в Иркутске. 

Если мы создадим площадку для самовыражения молодых художников 

города Иркутска посредством улучшения внешнего вида улиц города по 

согласованию с городскими службами, это благоприятно скажется на 

восприятии социальной и культурной сферах сторон жизни иркутского 

общества. Творческая молодёжь получит возможность реализовать свои идеи и 

замыслы в согласовании с администрацией, а в городе появится уникальные 

творения и проекты талантливой молодежи, что сделает город привлекательнее.  
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Креативная экономика появилась в 2000 году. Этот термин внес 

профессор Шанхайской школы креативности, архитектор, член 

Консультационного Совета ООН – Джон Хокинс. Он считал, что миру 

необходим такой вид экономики, в котором главным является 

сообразительность и способность представлять, воображать. 

Креативная экономика (экономика знаний) – это особый вид экономики, в 

которой задействованы креативные, интеллектуальные, творческие ресурсы 

человека. Данный вид экономики задействует креативный подход. Основу 

этого подхода составляют моделирование, практика, воображение. 

Характеристиками экономики знаний являются: 

− Создание новых идей 

− Важность научно прогресса и технологий в разных областях деятельности 

человечества 

− Культурное взаимодействие 

− Социальное взаимодействие 
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Отрасли креативной экономики базируются на потреблении и создании 

интеллектуальной собственности, можно выделить такие отрасли как: 

− Реклама. 

− Архитектура. 

− Ремёсла. 

− Кинематография. 

− Дизайн, создание моделей одежды. 

− Интерактивные развлекательные программы. 

− Музыка. 

− Исполнительные искусства. 

− Пресса. 

− Программное обеспечение и вычислительные системы. 

− Телевидение и радио. 

− Финансовый сектор (биржи, банки Сбер). 

− Праздники. 

− Фестивали. 

Условие для развития креативной экономики: 

1. Разработка полного комплекса ценностей для полноценного и 

устойчивого развития социума. 

2. Сотрудничество на международной арене. 

3. Субсидирование инновационной деятельности. 

4. Создание взаимосвязи между официальными и неофициальными 

частями экономики знаний в развивающихся странах. 

5. Оценка плюсов и минусов внедрения креативной экономики. 

6. Создание программ экономически-социального развития. 

Мировым лидером в области креативной экономики на данный момент 

является Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии. Что же 

касается России, то по глобальному рейтингу креативности стран большой 

двадцатки она занимает 38 место, имея индекс 0.579. Рейтинг европейских 

стран в данное сравнение не включается, так как в статистике он представлен 

отдельно. Но, нужно отметить, что этот показатель основывается больше на 

городах федерального значения, нежели на всей России. Если мы рассмотрим 

уровень развития креативной экономики в других регионах, то заметим, что там 

она развивается менее быстрыми темпами. В качестве примера рассмотрим 

Иркутскую область. 

Для начала проанализируем промышленность и сколько процентов ВРП 

на нее приходится, а также сколько процентов от общего числа приходится на 

каждую отрасль. 
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 На промышленность приходится 28% ВРП. По стоимости продукции 

добывающей промышленности — 22 место в РФ, обрабатывающей — 21 место. 

В отраслевую структуру промышленности входят:  

1. Металлургия (28%), крупнейшей компанией в этой отрасли является 

Коршуновский-горно обогатительный комбинат.  

2. Транспортное Машиностроение (15%),  

3. Целлюлозно-Бумажная и полиграфическая промышленность (12%), 

крупнейшей компанией является Братский Целлюлозно-картонный комбинат, 

один из крупнейших в России производителей целлюлозы и картона. 

4. Химическая Промышленность (10%), %). Крупнейшая компания 

отрасли –  Саянскхимпласт – российское предприятие химической 

промышленности, одно из системообразующих предприятий России. 

5. Деревообрабатывающая Промышленность (8%). Крупнейшая компания 

отрасли – Усть-Илимский лесопромышленный комплекс. 

6. Пищевая Промышленность (7%). Крупнейшая компания отрасли – 

Иркутский масложиркомбинат. 

7. Нефтепереработка (5%). Крупнейшая компания отрасли – Ангарская 

нефтехимическая компания - крупнейшее предприятие Восточной Сибири по 

переработке и выпуску нефтепродуктов. 

Далее обратим внимание на сельское и лесное хозяйство Иркутской 

области, на него приходится 8 % ВРП. По стоимости аграрной продукции 

регион занимает 28-е место в РФ. 

Так же на строительство приходится 6,5 ВРП. На деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом 6,5% ВРП. 

После проведенного анализа компаний основных отраслей Иркутской 

области, можно сделать вывод о том, что практически все предприятия из 

данных отраслей экономики не разрабатывают и не внедряют различные 

креативные решения в свои бизнес-процессы. Так как это не несет никакой 

целесообразности: креативные решения не увеличат их доход, а лишь сократят 

его за счет соответствующих издержек. 

Если же отойти от крупных отраслей и посмотреть на развитие 

креативной экономики региона в малом и среднем бизнесе, то мы увидим, что 

всего в креативных индустриях задействовано 9,5 тысяч организаций, а 

количество работников составляет 15 тысяч человек. 

Внедрение креативной экономики в существующие бизнес-модели 

небольших компаний способно увеличить конкурентоспособность организаций, 

увеличить доход, а также занять определенную долю рынка. Например, 

компании могут внедрять различные скидочные системы, работать над 

креативной подачей своей продукции, над оформлением продуктов и сайтов, а 
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также разработкой приложений, которые обеспечат более удобный доступ к 

услугам и т.д. 

Вот некоторые компании Иркутска и Иркутской области, которые заняты 

в сфере креативной индустрии: 

1.Technology Corporation - Technology Corporation. Занимается IT-

Обслуживанием, внедрением CRM систем и т.п. Оказывает сервис высокого 

уровня в 15 городах Иркутской области. 

2. Avtograf – компания, которая занимается тюнингом автомобилей, 

винилографией и детейлингом кузовов. 

3. SUN-Studio – Арт-студия интерьерной УФ-печати. Предоставляет 

возможность декорировать интерьер красочными фотографиями и узорами.  

 В целом, можно выделить ТОП 3 отраслей креативных индустрий по 

количеству организаций В Иркутской области: 

1 . Архитектура – 1588 организаций  

2 . Дополнительное образование – 1259 организаций  

3. Разработка ПО – 1200 организаций.  

Если говорить о выручке организаций креативной индустрии, то на 2020 

год она составила в общем 57 млрд. рублей что является 1,9% от общей 

выручки всех зарегистрированных в области организаций.  

По общей выручке, лидерами сектора креативных индустрий стали: 

1. Архитектура – 25,89 млрд. руб. 

2. Деятельность прочих общественных организаций – 7,24 млрд. руб. 

3. Реклама – 4,8 млрд. руб. 

На сегодняшний день в Иркутской области, как и в других большинстве 

регионах нашей страны, активное развитие креативной экономики, к 

сожалению, невозможно. Ввиду двух основных причин, напрямую влияющих 

на внедрение цифровых технологий, которые, объективно, являются главными 

инструментами для данного вида экономики. Первая причина -  слабая 

развитость среды, при которой невозможно полноценное использование 

цифровых технологий: в отдельных районах нашей области до сих пор 

отсутствуют электросети. Что касается стационарного или мобильного 

интернета, здесь ситуация куда печальней, и она также напрямую связанна с 

плохой развитостью телекоммуникационных сетей. Соответственно, многим 

предпринимателям просто невыгодно как привлекать специалистов или 

внедрять уже готовые оригинальные информационные решения, которые 

повлекут за собой рост издержек, так и тратить время на повышение 

квалификации в данной сфере. Так как ни первое, ни второе в большинстве 

случаев не смогут гарантировать положительных результатов в борьбе за долю 

потребительского рынка. Вторая причина, по которой темпы развития 
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креативной экономики находятся на низком уровне - отсутствие у большей 

части населения, как профессиональной компетентности, так и базовых 

навыков и знаний в области цифровых технологий. Если для решения первой 

проблемы существует такой инструмент, как федеральная программа 

«Устранение цифрового неравенства»,  то для решения второй во многом всё 

зависит от самой личности: её интеллектуального, творческого и креативного 

потенциала. Также стоит отметить, что на внедрение креативной экономики 

влияет наличие носителей (смартфонов) этих самых информационных 

технологий у участников рынка. В данном случае затрагивается вопрос о 

среднем уровне доходов населения Иркутской области и технологическом 

оснащении. Оба показателя на сегодняшний день находятся на низком уровне.   

Более детально рассмотрев тему креативной экономики в целом, 

проанализировав основные отрасли специализации Иркутской области, а также 

процентное соотношение предприятий, не использующих такое внедрение в 

свою деятельность и предприятий, активно внедряющих инновации в свой 

бизнес за счет рассмотрения включения такого элемента в организационный 

процесс, как креативная экономика, можно сделать следующие выводы. Мы 

считаем, что массовое внедрение креативной экономики в предприятия 

Иркутской области на данный момент будет нецелесообразно, а местами и 

совсем печально. Все это мы обуславливаем тем, что такое внедрение не 

пройдет успешно без существенной модернизации всей системы подготовки, 

профессиональной квалификации и ее улучшения кадров, а самое главное 

адекватных особенностях креативной экономики. Именно за счет наличия 

способности быстрого переключения с одной поставленной проблемы на 

другую, имея высокий уровень развития такой способности, как 

многозадачность, быстрое нахождение эффективных и нестандартных решений 

по разрешению поставленных проблем, будет определяться успех внедрения 

креативной экономики на предприятии. Проявляться такой эффект будет 

прежде всего в коэффициенте эффективности социально-экономического 

развития, приоритетными эффективностями, вытекающими с данного эффекта 

для предприятия будут улучшения экономической, социальной, 

инновационной, экологической и функциональной составляющих, которые 

способствуют дополнительному толчку в развитии организации в целом. 

Подводя заключение по нашему анализу рациональности внедрения и развития 

креативного пласта экономики в Иркутской области, важно подчеркнуть то, что 

нецелесообразность внедрения такого пласта в нашей области подразумевается 

следующими недостатками: 
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− Недостаточным развитием человеческих ресурсов, а именно: отсутствует 

креативное и нестандартное мышление, широкий кругозор, умение 

придумывать новые идеи.  

− Недостаточным уровнем преподнесения креативной экономики для 

потребителя, фактор который в свою очередь напрямую зависит от уровня 

доходов населения, статистика которого в Иркутской области достаточно 

плачевна.  

− Недостаточное развитие творческого пространства жителей нашей области, 

а именно уровень толерантности, открытости, различные дискриминации.  

− Недостаточная поддержка государства и обеспечение правовой защиты, что 

сказывается на соотношении креативной экономики с институциональной 

инфраструктурой. 

Креативная экономика является очень интересным и влиятельным 

элементом в современном мире, именно за счет нее повышаются шансы 

находить и раскрывать творческие способности у людей, которые смогут 

придумывать и реализовывать невероятные идеи и планы. Креативная 

экономика сегодня составляет неотъемлемый пласт в развитии мировой 

экономики, смотря через призму получения прибыли или экспортных данных 

страны. Но, к сожалению, Россия намного отстает от европейских стран в этом 

плане и присоединяется к данному тренду с очень маленькой скоростью. 

Прежде всего, креативная экономика характеризуется открытостью, свободой и 

интересом со стороны людей в данном направлении, о чем нельзя сказать про 

Россию, где данное развитие сдерживается государственной системой с 

отсутствием единой, заданной правительством стратегии по развитию 

креативной экономики в стране. 
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 Огромные шаги в мировой экономике, технологиях, миграции и 

урбанизации создают новые возможности. Чтобы жить и работать в таком 

взаимозависимом мире необходимы человеческие знания и творческие 

способы. Однако сектор цифровых технологий изменяется динамичней, 

открывая новые возможности для творческого опыта и разрушая прежние 

промышленные модели. Это означает, что использовать потенциал креативной 

индустрии, во главе которой стоят творческие идеи, навыки и знания 

человеческие становится все сложнее. 
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 Термин «креативная экономика» был популяризирован в 2001 году 

британским писателем и медиаменеджером Джоном Хокинсом, который 

применил его к различным отраслям промышленности: от искусства до науки и 

техники. В 1997 году Хокинс осознал рождение новой экономической волны в 

США, основанной на творчестве, делающую интеллектуальную собственность 

главным экспортным товаром в Соединенных Штатах, что прослеживается и в 

настоящее время. Термин впервые появился в его книге «Креативная 

экономика: как люди зарабатывают на идеях», где он определил креативную 

экономику как «плод креативного продукта, имеющее экономическое благо или 

услугу, которые являются результатом творчества и имеют экономическую 

ценность». Иными словами, – это отрасли, берущие начало в индивидуальном 

творчестве, навыках и талантах, которые обладают потенциалом для достатка и 

создания рабочих мест за счет использования интеллектуальной собственности.  

Концепция креативной экономики, информационной экономики, или 

экономики знаний базируется на совокупности идей и творческого потенциала 

человека. Такая креативная индустрия может иметь безотносительно иное 

происхождение и абсолютную индивидуальность. Кроме того, в эпоху 

глобализации фундаментально креативная и наиболее развитая экономика 

основана на знаниях. Рост креативной экономики отражает более масштабный 

сдвиг, происходящий в мировой экономике, а именно – переход от экономики, 

основанной на производстве товаров, к экономике, основанной на 

предоставлении услуг. Развитые страны во всем мире в настоящее время 

перешли к функционированию в рамках экономики знаний, где информация и 

знания являются важными факторами экономического роста.  

В целом, экономика имеет существенные преимущества от творческого 

сектора, одним из которых является создание предпринимательства с целью 

развития туризма.  

Яркий пример креативного предпринимателя туристического 

пространства – персонаж, который капитализирует свое творчество и интеллект 

– образ Дяди Стэна из американского анимационного телевизионного 
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мультсериала «Гравити Фолс», владельца сувенирного магазина, или 

«приманки для туристов» – «Хижина Чудес». Этот герой обладает 

«коммерческой эмпатией» – он понимает аудиторию, изучает и чувствует ее 

интерес и любопытство к таинственному дому в лесу. Здесь он размещает 

«паранормальные» экспонаты, сувениры, каждый из которых имеет свою 

историю, и экскурсии по местам «тайным», так страстно привлекающих толпы 

наивных туристов. С растущей популярностью бизнеса владелец нанимает 

работников, и, вскоре, значительные конкурентные преимущества дают 

возможность быть успешным предпринимателем и комбинировать услуги 

туристического пространства: фототуризм, приключенческий туризм, 

экотуризм, тур-реализм, событийный туризм и другие.  

В своем бизнесе герой Дяди Стэна является своим единственным 

активом, который придумал себе источник дохода и сделал город Гравити Фолс 

привлекательным для туристов. Прирожденный предприниматель, успешно 

управляющий «туристической ловушкой» – буквальная иллюстрация 

креативной экономики.  

Реальный аналог креативного туризма стал город Санта-Фе в 

Соединенных Штатах. По данным Ричарда Флориды в 2002, Санта-Фе имеет 

больше культурных ценностей на душу населения, чем любой другой город в 

Соединенных Штатах. Творческий потенциал Санта-Фе ежегодно генерирует 

1,1 миллиарда долларов США и привлекает 814 миллионов долларов США из-

за пределов Санта-Фе [2]. В Исследовании национального фонда искусств 2011 

отмечается, что в Санта-Фе, как и в Сан-Франциско – самая высокая 

концентрация архитекторов, писателей и художников в Соединенных Штатах. 

Для города небольшого размера Санта-Фе располагает впечатляющим 

количеством культурных учреждений. Такая ярмарка привлекает туристов со 

всего мира, в то время как Санта-Фе остается богатым плавильным котлом 

талантов и творчества, сохраняя при этом свою уникальность и генерируя 

экономический рост. Муниципальное правительство Санта-Фе признает 

важность креативного туризма, что имеет заметные преимущества как в 
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промышленности, так и в местной экономике, включая также повышение 

качества жизни населения города. 

В качестве примера в 2011 году город запустил «DIY Santa Fe Art Month» 

– празднование творческого туристического опыта длиной в месяц. Местные 

художники предлагали мастер-классы в собственных домах или студиях, в то 

время как отели предоставляли выгодное размещение для участвующих 

посетителей.  

Российский опыт применения креативного мышления и создания 

креативных пространств во многом повторяет американский и европейский 

пути. На сегодняшний день в России есть города, являющиеся центрами как 

въездного туризма, так и внутреннего – Москва и Санкт-Петербург. Здесь в 

бывшие столичные заводы, фабрики, складские помещения «вдыхают» новую 

жизнь, превращая их в креативные пространства. Поддерживая статус 

постиндустриальных туристических центров власти также уделяют особое 

внимание их культурной политике. 

В пример российского креативного предпринимательства можно 

привести винный комбинат «Винзавод» в Москве, который по праву можно 

назвать центром современного искусства [3]. Сформированное по современным 

принципам пространство является не только эффективной площадкой для 

создания и продвижения конкурентоспособных продуктов (проектом 

предусмотрены площадки для проведения концертов, презентаций и др.) – это 

средоточие гастрономического туризма (Арт-бары, рестораны), академического 

туризма (книжные, музыкальные магазины, авторитетные галереи: Айдан 

галерея, Галерея Риджина, Галерея 21), эстетического туризма (мастерские 

художников, дизайн-студии, Московский филиал фотографии). Большое 

преимущество сохраняется в «прошлом» сооружения и территории, что 

позволяет инфраструктуре «сохранять свою самобытность». 

Таким образом, креативные индустрии важны для экономики, поскольку 

они поддерживают рост и создание рабочих мест – именно применение 

креативного мышления в туризме является конкурентным преимуществом. 
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 Кроме того, отдых всегда остается востребованным, независимо от 

экономической или политической ситуации. На протяжении многих веков люди 

путешествуют в поисках новых впечатлений, ландшафтов, опыта или 

культурного обмена. Так креативность в туризме является главным 

инструментом развития этой индустрии. 

 

Литература 

1. В.А. Решетников, Н.В. Деренко, Т.Ю. Фальковская. Креативные индустрии в 

региональном пространстве социальных услуг и бизнеса: материалы Первой регион. 

науч.-практ. конф. Иркутск, 23 мая 2018 г. – Иркутск: Изд-во «Репроцентр А1», 2018. 

– 16 с. (дата обращения: 14.05.2021) 

2. OECD, Tourism and the Creative Economy, OECD Studies on Tourism, OECD Publishing, 

2014. – p.165. [Электронный ресурс] – URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264207875-

en 

3. Немчинова Е.И. Креативные пространства как фактор развития туризма. 

Магистерская диссертация. Санкт-Петербург, 2016. – 31 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264207875-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264207875-en


258 

 

УДК 791.4 

 Е.Р. Попова,  

М.Е. Попова  
Иркутский государственный университет, 

г. Иркутск 

 

История развития индустрии кино в США 
 

Данная статья посвящена исследованию истории развития одного из важнейших 

секторов креативной экономики США - киноиндустрии. 

Ключевые слова: киноиндустрия, кинопроизводство, творческие индустрии.  

 

Popova E.R., Popova M.E. 

Irkutsk State University,  

Irkutsk 

 

History of US film industry development 

  

This article is devoted to the history of the development of one of the most important sectors 

of the creative economy of the United States - the film industry. 

Keywords: film industry, film production, creative industries. 

 

На сегодняшний день индустрия кино относится к одному из наиболее 

развитых секторов экономики мира. Фильмы как продукт эконмического 

сектора пользуются на мировом рынке высоким спросом. Индустрия кино 

приносит государствам значительную прибыль, параллельно с тем выполняя 

множество иных функций; к примеру, являясь инструментом мягкой 

дипломатии, продукты киноиндустрии способны формировать благоприятный 

облик того или иного государства. Основываясь на этом, считаем актуальным 

рассмотреть историю развития киноиндустрии в стране, считающейся лидером 

в этой сфере – Соединенных Штатах Америки. 

Прежде чем мы приступим к рассмотрению темы, необходимо дать 

определение основным терминам, которые будут использоваться в статье. 

Киноиндустрия – отрасль искусства, занимающаяся производством 

кинофильмов [5]. Индустрия – создание средств производства и предметов 

потребления [6]. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 

киноиндустрия является особенным экономическим сектором: исходя из 

данных определений, можно проследить её связь не только с экономикой, но и 

с искусством. Поэтому индустрию кино относят к отраслям креативной 

экономики. Определение креативной экономики, данное министерством 

культуры, СМИ и спорта Великобритании, на сегодняшний день считается 

наиболее популярным. Итак, согласно данному ведомству, креативная 
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экономика - отрасль, берущая начало в индивидуальном творчестве, навыках и 

талантах, которая имеет потенциал для развития благосостояния и создания 

рабочих мест за счет создания и использования интеллектуальной 

собственности [3].  

Каким образом эта отрасль креативной экономики заняла такие 

значительные позиции, какие мы можем наблюдать сегодня? Для ответа на этот 

вопрос нам необходимо проанализировать исторические процессы развития 

индустрии впечатлений в целом и киноиндустрии в частности. 

Индустрия впечатлений включает в себя два основных вида развлечений: 

формальные и неформальные. Так, для эпохи до появления кино наиболее 

распространенными в США были неформальные виды развлечений. К ним 

относились выступления бродячих цирков, придорожных актеров и клоунов, а 

также сезонные ярмарки, куда часто приезжали танцоры, гадалки и фокусники. 

Подобные мероприятия не имели механизма регулирования или официально 

заверенного расписания, но в данный исторический период являлись наиболее 

распространенной и доступной для основных масс населения формой 

развлечения. Нужно отметить, что неформальные развлекательные 

мероприятия не имели значительного влияния на экономику государства, так 

как они приносили прибыль только частным лицам, их организующим, и не 

давали поступлений в национальный бюджет. Наряду с ними в некоторых 

городах существовали также формальные виды развлечения: законные театры, 

которые строго регулировались властью. Поступления в бюджет государства от 

данных организаций были, но их вклад не являлся значительным ввиду малой 

распространенности подобных форм организации досуга. В конце XVIII века в 

США вследствие процесса либерализации театров произошел перелом в 

структуре зарождающейся индустрии впечатлений. Вследствие увеличения 

популярности театров, сфера формальных развлечений начала быстро 

развиваться, привлекая инвесторов. Индустрия формальных развлечений 

трансформировалась, вытесняя собой традиционные формы. Появление 

стандартизированных, коммерческих развлечений способствовало быстрому 

росту этой отрасли. На протяжении XIX  века наблюдался рост 

производительности индустрии за счет развивающихся технологических 

инноваций и грамотно организованной координации работы центральными 

кассами. В конце XIX века произошло резкое увеличение спроса населения на 

продукцию индустрии развлечений. Причины этого скачка были вызваны 

последствиями промышленного переворота. К ним можно отнести сокращение 
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рабочего дня, увеличение размеров заработной платы рабочих, рост 

урбанизации и рост населения. Представляется необходимым упомянуть, что к 

началу XX века производственные возможности индустрии развлечений 

являлись полностью реализованными и сложились все необходимые 

предпосылки к тому, чтобы в дальнейшем инновации в этой отрасли только 

увеличивали её производительность [1]. 

В этот период появляется новый вид развлечений: кино. Его появление в 

Соединенных Штатах Америки связано с именем Томаса Эдисона. Помимо 

множества открытий в области физики, Эдисон известен также как создатель 

первой киностудии Америки [2]. Он изобрел первое приспособление для 

просмотра кино – монетный кинематограф. Этот механизм и стал первым 

способом продажи продукции зарождающейся киноиндустрии. Он представлял 

собой автомат, который, при условии получения монеты, проецировал внутри 

себя первые примитивные киноролики, видеть которые можно было 

посредством присоединенных к аппарату очков. Новый вид развлечений 

быстро набрал популярность и начал приносить прибыль. Через некоторое 

время монетный кинематограф стал известен всему миру; появились первые 

передвижные кинотеатры [1]. 

Считаем нужным отметить, что во время описываемых событий не 

существовало объективных предпосылок к тому, чтобы киноиндустрия 

получила настолько значимое место в креативной экономике государства, какое 

мы наблюдаем сегодня. Ситуация изменилась к 1905 году, когда на рынок 

развлечений вышли кинотеатры Nickelodeons. С их появлением в США 

началась эпоха стационарных кинотеатров. Это событие ознаменовало резкий 

рост кинобизнеса, был зафиксирован также рост производства кинопродукции 

и приток в индустрию крупных инвестиций [1]. 

В связи с успехом сферы кинопроката, на рынке стали появляться 

конкуренты. Наряду с маленькими и относительно недорогими кинотеатрами 

Nickelodeons в больших городах США стали появляться более крупные и 

дорогие кинотеатры. Развитие индустрии требовало развития производства: 

если до появления конкуренции в сфере кинопроката превалировали 

короткометражные фильмы длиной от 1 до 15 минут, не отличавшиеся 

сложностью сюжета, то после середины 1910-х годов начался рост 

популярности полнометражных художественных фильмов. Причиной этого 

явления стало стремление владельцев кинотеатров к повышению прибыли – 

ведь фильмы более высокого качества и большей длительности могут 
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продаваться значительно дороже и будут привлекать в кинотеатры большее 

количество людей. Так началась гонка за качеством кино в США. Она 

приводила к появлению и падению многих кинокомпаний, стала причиной 

развития киноиндустрии. Именно в этой гонке начинается расцвет Голливуда 

[1]. 

Голливудские студии можно считать первопроходцами в сфере 

производства полнометражных художественных фильмов. В этой связи им 

удалось завладеть рядом преимуществ: выходом на международный рынок, 

возможностью предлагать свои фильмы кинотеатрам с большой скидкой, 

устраняя этим нежелательных конкурентов, и, более того, делать это еще до 

момента окончания съемок и выпуска фильма в прокат (это явление получило 

название «слепых торгов»). Все эти факторы в совокупности, позволяли 

киностудиям Голливуда безостановочно развиваться и увеличивать качество 

выпускаемого продукта. Фильмы Соединенных Штатов Америки, 

произведенные в Голливуде, скоро получили всемирную известность [1]. 

Таким образом, к концу 1930-х годов кино стало важной сферой в 

индустрии впечатлений. Кинотеатры запустили массовый рост 

производительности, причинами которого частично можно назвать приток 

большого количества капитала в сферу кинопроизводства, а также высокую 

эффективность производства в данной сфере. Нужно также отметить, что 

эффективность кинопроизводства постоянно увеличивалась; в США, согласно 

статистическим данным, со скоростью до 5 процентов в год [1]. Вклад 

киноиндустрии в экономику, по мнению многих ученых-экономистов, 

изучавших этот вопрос, являлся значительным. Киноиндустрия повлияла на 

развитие индустрии впечатлений и на повышение благосостояния граждан 

Соединенных Штатов Америки. 

После Второй мировой войны состояние киноиндустрии резко 

изменилось. Производство кинопродукции, её распространение и демонстрация 

стали отдельными видами экономической деятельности, которыми занимались 

разные организации. Выделяются следующие причины данного процесса: 

прежде всего, на ситуацию оказало влияние постановление Верховного суда 

США от 1948 года, согласно которому Голливуд был вынужден отказаться от 

сети своих кинотеатров. Более того, в указанный исторический период 

происходил ряд социальных изменений в Соединенных Штатах Америки, 

характеризовавшийся процессами субурбанизации. Люди стали переезжать из 

промышленных городов в пригород и, в виду объективной дальности объектов 
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инфраструктуры развлечений, большую популярность приобретали домашние 

развлечения. И, как мы считаем, наиболее значительный фактор, снизивший 

популярность кинотеатров в послевоенный период – появление и 

распространение телевидения. С зарождением телевидения появился новый и 

более популярный канал для сбыта продукции кинопроизводства. 

В последние годы XX века и в первые годы XXI века идея в 

киноиндустрии Соединенных Штатов, доминировала беспрецедентная волна 

слияний и поглощений. Происходило объединение связанных медиа и 

развлекательных объектов для усиления всех аспектов скоординированной 

коммуникационной империи. News Corporation Ltd., первоначально 

австралийская медиакомпания, начала эту тенденцию с приобретения Twentieth 

Century – Fox в 1985 году, а потом некоторые другие крупные корпорации 

последовали ее примеру. 

Корпоративные связи кинокомпаний с более широким спектром средств 

массовой информации и возникающие формы коммуникации, такие как 

Интернет, способствовали восприимчивости к новым технологиям, которые 

быстро изменили производство фильмов в 1990-х и в 21-м веке: началось 

задействование компьютерных технологий как для анимации, так и для 

создания спецэффектов, что показало акцент киноиндустрии на том, чтобы 

радовать молодежную аудиторию. Отчасти благодаря этому американское кино 

в конце 20-го века сохранило и даже расширило свое господство на мировом 

кинорынке.  

Внутри страны тоже происходили изменения. В 1990-е годы преобладали 

продажи и аренда видеокассет, а затем DVD для домашнего просмотра, а также 

дополнительные кабельные и спутниковые каналы для показа фильмов. 

Разумеется, все это приносило новые доходы, которые становились равными, а 

в некоторых случаях выше, чем доход от показа в кинотеатре. Тем не менее, 

количество кинотеатров продолжало расти. Соревнование по кассовым сборам 

стало чем-то вроде зрелищного спорта: СМИ каждый понедельник сообщали о 

многомиллионных сборах в предыдущие выходные и составляли топ-10 

фильмов по продажам билетов. 

Значительным событием в американском кинематографе конца XX века 

стало появление самопровозглашенного независимого кинематографа. Его 

истоки, возможно, лежат в предполагаемом уменьшении возможностей для 

личного кинопроизводства в коммерческой индустрии после 1970-х годов. 

Чтобы восполнить пробел, были созданы такие организации, как Independent 
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Feature Project и кинофестиваль Sundance в Парк-Сити, штат Юта, для 

поощрения и продвижения работ независимого кинематографа. Эта реформа 

также способствовало развитию документального кино и того, что стало 

называться «нишевым» кинопроизводством – создание произведений, 

основанных на этнических движениях и движениях идентичности в 

современной американской культуре. Среди них были фильмы 

афроамериканцев, коренных американцев и латиноамериканских режиссеров, а 

также работы, представляющие культурные точки зрения и опыт 

представителей ЛГБТ-сообщества [2]. 

Опираясь на огромные возможности, киноиндустрия США доказала свою 

способность производить фильмы, приносящие сотни миллионов долларов. 

Успех основан на финансировании и творчестве, из чего мы можем сделать 

вывод, что данная отрасль креативной экономики будет развиваться и в 

дальнейшем. 
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демонстрирует яркий примером креативного подхода к работе с традиционной продукцией, 

что позволяет отнести его к сфере креативных индустрий. 

Ключевые слова: креативная экономика, креативность, креативный менеджмент, 

социология организаций. 

Pronevich N.M. 

Irkutsk State University,  

Irkutsk 
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This article presents the "Gingerbread" delivery restaurant. This enterprise demonstrates a 

vivid example of a creative approach to working with traditional products, which allows it to be 

attributed to the sphere of creative industries. 
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Понятие «креативная экономика» делится на два термина: экономика и 

креативность. Креативность – это прежде всего способность человека находить 

нестандартные, эксклюзивные решения. В совокупности с термином 

«экономика» мы получаем оригинальный подход к своей бизнес-идее. 

Придумываем что-то новое, интересное, оригинальное, чтобы быть 

конкурентоспособным [1, 2]. 

Творческий, креативный подход к своему бизнесу рассмотрим на примере 

ресторана доставки «Пряников» [3], основателем которой является Пряников 

А.Д. Данная фирма занимается изготовлением роллов, а также присутствует 

«детское меню», в котором предлагаются популярные картофель фри, куриный 

поп-корн, десерты и т.д. 

В чем же заключается креативность данного предприятия? На этот вопрос 

множество ответов, так как весь этот бизнес – это сплошной креатив. Начнем с 

такой оригинальной идеи как «портрет». Это дополнительная, а самое главное – 

бесплатная – опция для покупателей. На бумажном пакете, в котором 

находится заказ, делают рисунок, надпись по выбору покупателя (рис. 1). Все 

рисунки производятся вручную, для этого есть целый штат художников. 
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Благодаря этой опции, данная фирма успешно конкурирует с 

аналогичными сервисами, т.к. это единственная организация, где есть такая не 

типовая услуга.  

Опрос постоянных клиентов показал, что более 70% покупателей отдают 

предпочтение сети доставки «Пряников» именно из-за возможности так 

необычно украсить продуктовый заказ. Исходя из этой статистики можно смело 

сделать вывод, что «портреты» – это очень оригинальный и сильный ход в 

сторону увеличения своей конкурентоспособности. 

 

 
Рисунок 1. Авторские рисунки по заказам клиентов – дополнительная креативная 

услуга 

 

Второй креативной особенностью рассматриваемой фирмы является 

отношение владельца ресторана доставки «Пряников» к своим клиентам. 

Проявляется это в личной активности руководителя на страничке заведения в 

социальной сети Instagram (рис. 2). А. Пряников очень открыт перед своими 

клиентами и постоянно старается посвятить свою аудиторию в 

производственный процесс фирмы, а также показывает свою жизнь. 

На страницу в Instagram активно выкладываются видео ролики, 

непосредственно касающиеся бизнеса: процесс приготовления, процесс 

упаковки, процесс доставки. Снимаются видео оригинально и смешно, чтобы 

людям было интересно смотреть.  

Ещё один немаловажный фактор – это «детское меню». В настоящее 

время, особенно в периоды самоизоляции из-за угрозы новой коронавирусной 

инфекции, люди предпочитают заказывать еду, нежели ходить в заведения, а 

уж тем более готовить самому. Наиболее популярны именно роллы, как на 

праздник, так и просто на обед или ужин, а вот дети не очень любят данную 

кухню, поэтому семьям приходится заказывать с разных заведений, что 

причиняет некоторые неудобства при нескольких доставках.  
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Рисунок 2. Страница креативной фирмы в социальной сети Instagram 

  

В данном ресторане такой проблемы избежали внедрением «детского 

меню», в котором есть всё, от чего дети «без ума», например, картофель-фри, 

различные десерты, детские роллы, завернутые в лепёшку «тортилья» (рис. 3). 

Несомненно, это тоже является креативной идей для бизнеса. 
 

 
Рисунок 3. Творческий подход к семейным запросам в ресторане доставки 

«Пряников» 
 

Таким образом, понятия «креативная экономика» и «креативный 

менеджмент» вполне применимы к данному бизнесу. Политика ресторана 

доставки базируется на оригинальности и индивидуальному подходу к каждому 

клиенту.  
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Данная статья посвящена проблемам развития креативности в детском возрасте. Это 

является актуальной темой, поскольку в настоящее время многие профессии основаны на 

креативном и нестандартном подходе. Авторы придерживаются гипотезы, что именно в 

детском возрасте формируется креативное мышление. Анализируется зарождение 

творческого потенциала у ребенка, факторы, влияющие на него, а также места, где возможно 

развитие и поддержка этих творческих задатков у ребенка.  
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This article is devoted to the problems of the development of creativity in childhood. This is 

a hot topic, since nowadays many professions are based on a creative and unconventional approach. 

The authors adhere to the hypothesis that it is in childhood that creative thinking is formed. The 

author analyzes the origin of the child's creative potential, the factors influencing it, as well as the 

places where it is possible to develop and support these creative inclinations in the child. 
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Многие люди в детстве, проходя по улице, смотрели на облака и 

придумывали, на что похоже каждое из них. Различные подобные игры были 

неким фундаментом для развития творческого потенциала. Однако, вырастая, 

не все находят свое призвание в творческих направлениях. Креативность 

внутри гаснет и облака уже не принимают фантастическую форму. Можно ли 

сделать вывод из вышесказанного, что детство оказывает важное влияние на 

развитие креативности в будущем. Безусловно, однако, в этот благоприятный 

для развития творчества период очень важно присутствие и других 

немаловажных факторов, чтобы тонкая нить развития креативности у ребенка 

не оборвалась на ранних этапах ее формирования. Какие же факторы так 

необходимы для данного процесса?  
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Ни для кого не секрет, что развитие ребенка начинается с самого 

рождения, когда он вошел в большой мир людей, когда они прикоснулись к 

нему и поместили в социальные условия. Постепенно ребенок начинает 

осознавать свое место и роль в социальном мире; овладевает человеческими 

способами действия с предметами и видами деятельности; осваивает способы 

взаимодействия с другими детьми и взрослыми людьми. Ребенок открыт для 

восприятия мира, любопытен, любознательность расширяет его познавательные 

интересы, склонен к фантазии, к идеям, свободен от штампов и стереотипов, 

поэтому это самое благоприятное время для развития в ребенке креативности 

[1-4]. 

Еще одним немаловажным фактором развития креативности в раннем 

возрасте является и школа. «Существует мнение, что креативность – это 

естественная способность, изначально присущая каждому человеку, однако по 

мере взросления она постепенно теряется под влиянием воспитательных и 

учебных программ. Любые задатки необходимо развивать, и творчество это 

касается не в последнюю очередь». Весомым вкладом послужит игра, как 

форма обучения детей дошкольного возраста, с уклоном на нестандартность 

мышления, работа также и с родителями, чтобы те в свою очередь занимались 

развитием креативности ребенка вне школьных занятий. Важно и то, как 

общается педагог с детьми, он должен поощрять любые творческие проявления 

ребенка, чтобы прививать ему интерес к этому. «Детство – неиссякаемый 

источник креативности, этап, когда формируется картина мира и отношение с 

внешним миром, происходит поиск себя; средняя школа – тот этап, когда 

формируется особая философия и подход к освоению знаний и генерированию 

технологий. Креативная школа – среда для развития и культивирования 

креативности, пространство для горизонтальной и вертикальной коммуникации 

и интеграции, площадка для формирования позитивного опыта и социального 

капитала, что в дальнейшем будет эффективно и востребовано в 

профессиональной сфере». Помимо обычных школ большое значение имеют и 

школы творческой направленности, это художественные школы, школы 

дизайна, музыкальные и т.д. Многие дизайнеры в прошлом были художниками, 

как например, Кристиан Диор, Роберто Кавалли и Жан Поль Готье. 

Креативная школа – среда для развития и культивирования креативности, 

пространство для горизонтальной и вертикальной коммуникации и интеграции, 

площадка для формирования позитивного опыта и социального капитала, что в 

дальнейшем будет эффективно и востребовано в профессиональной сфере. 

В наше время особенно появилась потребность к креативным людям, 

способным адаптироваться к новой реальности, умеющих мыслить 

нешаблонно, принимать решения в нестандартных ситуациях, умеющих 
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придумывать, изобретать, творить. Для этого взрослым нужно всего лишь 

создать благоприятные условия для развития креативности у ребенка, 

предоставить свободу заниматься исследовательской деятельностью, в 

динамичной и богатой на впечатления обстановке, следовать позади ребенка и 

быть рядом, когда ему нужна помощь. 

Для раскрытия творческого потенциала и креативного мышления важно 

знать основы правильного воспитания ребенка. В разных науках определение 

воспитанию дают разные, и немногие из них необходимо изучить. 

Воспитание — самый главный фактор в развитии скрытого потенциала 

ребенка.  

В психологии воспитание описывается как «формирование внутренних 

качеств человека через воздействие на его сознание и поведение, в процессе 

которого формируются мнения, внутренние качества, принципы, ценностные 

ориентации, способствующие развитию самого человека, подготовки его к 

общественной жизни и трудовой деятельности».  

 В педагогике воспитание описывается как «целенаправленный 

педагогический процесс подготовки молодого поколения к жизни в 

современном обществе. Дети воспитываются на примере поведения и 

поступков своих родителей, их он копирует во всех своих действиях, с их 

помощью он познает окружающий мир». Как гласит русская пословица: 

«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому, родители в пример ему». 

Ребенок стремится быть похожим на тех близких людей, которые его 

окружают, и в первую очередь это родители. Поэтому родители — это эталон 

тех качеств и понимания человеческих ценностей, которые сформируются у 

ребенка. 

Также необходимо знать и стили воспитания детей, чтобы понять, как они 

влияют на правильное и разностороннее развитие ребенка, что немаловажно 

при формировании творческого потенциала.  

В психолого-педагогических исследованиях семьи активно используется 

основная типология, согласно которой различают следующие стили воспитания 

детей: 

− либеральный;  

− авторитетный; 

− деспотический.  

Специфика каждого стиля воспитания отражается в развитии ребенка. 

Так, например, при деспотическом стиле ребенок не может полноценно 

развиваться, в том числе творчески, так как он лишен своего мнения, загнан в 

угол от требований родителей беспрекословно им подчиняться. Такие родители 

выдвигают на первый план свои амбиции и желания, и не учитывают чувства 
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своего ребенка. Воспитание в авторитетном стиле считается самым 

оптимальным, детям предоставляется свобода выбора и право быть 

самостоятельным в определенных областях жизни. Для родителей целью такого 

воспитания является не полное послушание ребенка, а успешная его 

социализация и развитие. Ребенок при таком стиле воспитания безбоязненно 

может выразить свое мнение, у него формируется самоорганизация, 

повышается уверенность в себе и снижается уровень тревожности в любых её 

проявлениях. Для проявления креативного потенциала это наиболее 

благоприятный стиль воспитания. Либеральный стиль воспитания предполагает 

свободу выражения ребенком своих мыслей и чувств, направлен на 

удовлетворение всех потребностей ребенка. Полное отсутствие требований и 

наказаний. Ребенок свободен в выборе занятий, деятельность не организована и 

приобретает несколько хаотичный характер. В данном стиле воспитания 

ребенок предоставлен самому себе, вроде бы самое лучшее для проявления 

творческих способностей, но нет — такое воспитание неблагоприятно влияет 

на его развитие. 

На сегодняшний день исследования в области воспитания продолжаются, 

ученые выделяют и другие стили воспитания: − В.К. Котырло и С.А. Ладывир 

определили стили, которое характеризуется системой мотивов: «деловое 

взаимодействие» (взрослый приучает детей к делу, формирует необходимые 

навыки) и «общение ради общения» (удовлетворение взрослыми свой 

потребности в любви к ребенку, чувстве привязанности). Е.С. Евдокимова и 

Н.В. Додокина выделили следующие стили воспитания: «авторитарный стиль», 

«ориентированный стиль», «равноправный стиль», «стиль поддержание».  

Важно знать, что креативный процесс развития происходит по принципу 

спирали. На каждом новом «витке» появляются новые качества, но вместе с тем 

воспроизводятся и старые. Креативное развитие представляет собой систему 

необратимых качественных изменений личности.  

Все дети, особенно дошкольники любят заниматься искусством. Они с 

увлечением поют, танцуют, рисуют, лепят, придумывают сказки и еще многое 

другое, что делает жизнь ребенка ярче, богаче и радостнее. Варианты 

творческих занятий детям часто предлагают родители, основываясь на задатках 

ребенка, замечая, что ребенку ближе и чем ему нравится заниматься. Почти 

всеми видами творчества и искусства дети могут заниматься с родителями 

дома, но если же у ребенка появилось желание развиваться в какой-либо 

деятельности на более глубоком уровне, то родители прибегают к помощи 

учреждений, направленных на развитие определенных творческих и 

креативных способностей ребенка. По мимо обязательных для посещения 

ребенком учреждений, таких как детский сад и школа, существует множество 
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узких учреждений, так называемых досуговых центров. Учреждения культуры 

для детей подразделяются на два типа. К учреждениям комплексного типа 

относятся: дома детского творчества, детские парки и городки, детские 

оздоровительные лагеря. К специализированным внешкольным детским 

учреждения – художественные и музыкальные школы; школы искусств, 

которые осуществляют художественное воспитание детей, развитие их 

эстетических вкусов и талантов; интерес детей к технике, моделированию, 

конструированию призваны развивать дома юного техника и станции юных 

техников; всестороннее физическое воспитание детей ведут спортивные 

школы, физкультурно-оздоровительные комплексы; культурно-воспитательную 

работу с детьми проводят клубные учреждения: организация детских кружков и 

коллективов, клубы по интересам. Они проводят массовые мероприятия, 

конкурсы, праздники, утренники, особенно активизируется их деятельность на 

период школьных каникул, работают в тесном контакте с другими 

внешкольными детскими учреждениями. Структурными единицами 

учреждения культуры для детей являются учебно-творческие студии, 

любительские объединения, коллективы художественной самодеятельности и 

технического творчества, клубы по интересам и другие формирования. 
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2021 год объявлен годом «Креативной экономики», согласно выводам 

комиссии 3 Генеральной Ассамблеи ООН. Как нам известно, креативная 

экономика не только является неотъемлемой частью развития глобальной 

экономики, но и частью динамичного развития творческого и неординарного 

потенциала нынешних поколений. Благодаря развитию такой отрасли, как 

креативная экономика происходит стремительное совершенствование отраслей, 

направленных на удовлетворение человеческих потребностей творческого 

характера. Именно благодаря данной отрасли, в непростой период всемирной 

пандемии, глобальной экономике удалось выстоять под натиском актуальных 

проблем. Она сумела поддержать человеческое существование и 

удовлетворение потребностей в психологическом и физическом аспекте не 

только благодаря усердному труду сотрудников в сфере здравоохранения, но и 

также благодаря креативной и самобытной работе сотрудников творческой 

сферы: артисты, музыканты, писатели, режиссеры и многие другие сделали 

вклад в эту борьбу.  Останавливая свое внимание именно на музыкальной 

индустрии, можно однозначно сказать, что в отсутствии возможности 

стабильно вести свою творческую деятельность посредством проведения 

музыкальных мероприятий, музыкантам удалось поддерживать не только свою 
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работу, но и предоставить возможность наслаждаться своим творчеством 

благодаря существованию всевозможных музыкальных стриминговых 

платформ. Когда именно появилась первая музыкальная платформа данного 

типа, что это такое, какова цель таких платформ, и какую роль играют 

музыкальные сервисы по прослушиванию музыки в развитии креативной 

экономики и глобальной экономики в мире и в США, выясним в данной статье.  

На протяжении многих веков музыка является самым доступным и одним 

из наиболее разнообразных способов развлечения и творческого 

самовыражения. Музыка является не только ресурсом, с помощью которого 

можно удовлетворить свои потребности в сфере развлечения, но и способом 

обмена культурных взглядов, способом самовыражения, а также возможностью 

для поиска единомышленников. В последнее время помимо привычных нам 

музыкальных концертов, радиостанций, CD носителей, а также виниловых 

проигрывателей, набирает популярность новая форма прослушивания 

музыкальных композиций- музыкальные стриминговые платформы. Благодаря 

такому способу любой человек, у которого имеется доступ к компьютеру или 

телефону может с легкостью посетить специальный веб-сайт или загрузить 

приложение на смартфон, где он сможет оформить подписку для 

прослушивания музыкальных композиций или подкастов за небольшую плату. 

Таким образом пользователю открывается огромная библиотека, состоящая из 

множества альбомов и песен, которые он может прослушать в любой момент 

как онлайн, так и офлайн.  

Первопроходцем в данной сфере музыкальной индустрии стал  сервис 

Spotify. Разработка данной музыкальной платформы началась ещё в 2006. В 

2008 году состоялся запуск благодаря двум разработчикам из Швеции-

 Даниэлю Эку и Мартину Лорентсону.  Спустя некоторое время, Шон Паркер 

(один из сооснователей Facebook), инвестировал в компанию Spotify $15 млн. и 

уже в 2010 после заключения контрактов им было доступно размещение 

лицензионных треков с такими крупными лейблами, как Sony, Universal, и 

Warner Music. Конечно такой формат был не самым инновационным, но именно 

благодаря тому, что сервис был бесплатным, интерес слушателей возрастал. В 

данный момент подобные сервисы предлагают возможность выбора: можно 

использовать бесплатный аккаунт, а можно приобрести подписку за 

символическую цену для расширенного доступа.  Соответственно, каждый 

сервис устанавливает свою цену.  

Сегодня существует огромное количество музыкальных стриминговых 

платформ, и каждый может выбрать, какой сервис ему по душе. Вы можете 

ознакомиться с наиболее популярными стриминговыми площадками в мире 

ниже: 
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1. Spotify 

2 .Apple music 

3. Deezer 

4. Tidal  

5. Amazon music 

6. Soundcloud 

7. Google music  

В чем же ещё преимущество такого способа прослушивания музыки? 

Могу сказать с точки зрения своего опыта, что такие площадки элементарно 

упрощают процесс. Я как заядлый меломан пробовала различные платформы. Я 

долгое время пользовалась Apple music, но как только в России запустился 

Spotify, я решила испытать также данную платформу и не прогадала. Удобный 

интерфейс, огромная коллекция музыкальных композиций, жанров, и 

эксклюзивная подборка плейлистов на любой случай и настроение всего за 85 

рублей по студенческой подписке. Благодаря же сервису Soundcloud я имею 

доступ к списку всевозможных underground композиций, различных ремиксов и 

royalty free музыке (Royalty free music-благодаря такому формату музыкальных 

композиций покупатель не платит сборы (отчисления), при каждом 

использовании мелодии в управления правами лицензирования). Таким 

образом, при наличии достаточно обширного выбора, вы всегда можете 

обратиться к любому сервису на ваш вкус. Благодаря тщательному подходу к 

организации деятельности подобных платформ, созданию функционального 

алгоритма, построению удобного и понятного интерфейса веб - сайтов или 

приложений, разработчикам удаётся найти подход не только к каждому 

слушателю, но и открывать возможность для совершенствования и 

продвижения своего проекта.  

Подобного рода проекты, также имеют поразительный успех, который 

выражается в развитии и стимулировании креативной экономики многих стран. 

В рамках изучаемой мною страны США (в контексте учебных дисциплин) 

данная тенденция отражается достаточно ярко. Для того, чтобы распространить 

и укрепить свое влияние на экономическом рынке США, музыкальные 

стриминговые платформы прибегают к различным способам воздействия. 

Такие подходы отличаются исключительной новизной и отвечают критериям 

креативной экономики. Так, для привлечения новой аудитории различные 

платформы для потокового стриминга музыки используют искусственный 

интеллект или компьютерные алгоритмы для выявления и предопределения 

музыкальных предпочтений пользователя. При совершении подобного рода 

анализа, у платформы в дальнейшем также появляется возможность 
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интегрирования рекламного контента согласно предпочтениям слушателя, что 

является определённым преимуществом для данного рода стриминг - проекта.  

Музыкальные сервисы также могут прибегать к различного рода 

постоянной модернизации, либо изобретению особенного отличия в 

интерфейсе или функционировании программы, что определённо будет 

помогать поддерживать актуальность платформы. Таким образом, 

стриминговая платформа Spotify разработала свой уникальный код, который 

привязан к каждой из представленных песен, соответственно свой код для 

отдельной песни. Данный код можно с лёгкостью считать благодаря камере 

своего смартфона, где имеется функция распознавания QR и других шифр-

кодов. С помощью такого подхода пользователям достаточно быстро удается 

найти необходимую музыкальную композицию в пределах данной платформы. 

Такой ход был разработан не только для удобства использования программы, 

но и для создания некой «изюминки» данной платформы. Это предоставляет 

возможность поддержания высокой рентабельности программы. Отчасти 

благодаря этому Spotify так узнаваем среди музыкальных слушателей.  

Рассматривая музыкальные стриминговые платформы как финансовую 

жилу креативной экономики, можно сказать, что в 2019 году объем мирового 

рынка потоковой передачи музыки был оценен в 20,9 миллиарда долларов 

США. В дальнейшем данная цифра будет увеличиваться, что вполне ожидаемо. 

Она расширится с совокупным годовым темпом роста (CAGR) на 17,8% в 

период с 2020 по 2027 год. Такое развитие данных цифровых платформ, их 

модернизация, а также внедрение новых технологических устройств, окажет 

положительное влияние на рост отрасли в течение прогнозируемого периода.  

Растущая популярность музыкальных стриминговых платформ и 

доступность контента на онлайн-платформах стимулируют рост рынка. Многие 

провайдеры музыкальных сервисов запускают пробную версию своих 

премиум-подписок. Рекламные предложения на примере бесплатных 

ежемесячных пробных версий и снижении цен на варианты подписок на 

платформе также способствуют росту рынка. Помимо этого, ожидается, что 

растущее число пользователей, выбирающих платные подписки, повысит спрос 

на услуги музыкальных стриминговых платформ. Так Spotify сообщил о росте 

числа платных подписчиков в 2019 году на 29,0% в год. В 4 квартале 2019 года 

компания зарегистрировала 124 миллиона пользователей, которые обладают 

платной подпиской. Согласно отчету Американской ассоциации 

звукозаписывающей индустрии (RIAA), платные музыкальные потоковые 

сервисы в США получали в среднем более миллиона новых подписок каждый 

месяц, а общее число платных подписчиков в США превысило 60,0 миллиона в 

2019 году. 



276 

 

Таким образом, проведя повторный анализ статистических данных, 

рассмотрев определение, предназначение и цели музыкальных стриминговых 

платформ, можно сделать вывод, что данная сфера музыкальной индустрии 

набирает огромные обороты в своем секторе. Такой вид цифрового проекта, 

постоянно модернизируя, внедряя инновации, не только привлекает всё 

большее количество новых пользователей платформ, но и расширяет область 

своего влияния на арене стремительно развивающейся креативной экономики 

не только США, но и всего мира. Благодаря только одному появлению 

подробных платформ музыкальный рынок приобрел новый поток опыта, 

информации и дохода. С более же интенсивным анализом и креативным 

подходом стриминговые платформы подобного типа будут только больше 

стимулировать развитие не только глобальной экономики в целом, но и её 

креативной части.   
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Изучение управленческой деятельности являлось важным и актуальным 

вопросом в теоретическом и практическом отношении во все времена. В 

результате непрерывного процесса эволюции в мире осуществлялась 

трансформация не только сознания отдельного человека, но и групп людей, что 

способствовало формированию системы знаний об обществе в философской и 

социологической сферах, ее отражению в различных семиотических системах 

[Шаравьева, 2014] и появлению отдельных социальных систем. Практической 

задачей является разработка наиболее эффективной модели реализации 

управления обществом, а теоретической – разработка методологии 

сравнительного анализа существующих и формирующихся парадигм 

социального управления, а также их критического осмысления [Дюндик, 2019]. 

Предметом нашей работы стали подходы к управлению социальными 

системами в трактовке китайского социолога Цюй Сихуа. 

Цюй Сихуа, профессор и декан факультета технической экономики 

школы государственного управления Сычуаньского университета, долгое время 

занимался экономическими исследованиями и анализом населения. Известен 
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множеством научных статей в журналах The Economist и China Population 

Science. 

Современное состояние исследований понятия социального управления 

представляет собой диалог парадигм и дискурсов. В методологическом 

отношении, считает китайский исследователь Лун Гуаньхай, социальные 

системы следует понимать как общепринятую модель социального поведения, 

основанную на базовых человеческих потребностях [屈锡华, 2008]. В этом 

смысле, как указывает социолог Цюй Сихуа, анализ происходит через деление 

исследования проблем социальной системы на три уровня: макроуровень, 

мезоуровень и микроуровень [屈锡华, 2008]. Каждый из уровней имеет 

собственную область изучения и, соответственно, различную интерпретацию у 

представителей естественнонаучных и социогуманитарных парадигм. Этот 

вопрос исследуется с точки зрения сравнимости объема понятий, с помощью 

выявления аспектов взаимосвязи в различных сферах и благодаря соотнесению 

с другими областями знаний.  

На представление о системах социального управления оказали влияние 

традиции, обычаи и ценности, передающиеся из поколения в поколение 

[Кремнёв, 2007]. Наряду с влиянием образа жизни, сложилось и представление 

о том, что система должна быть рациональной. Рациональный подход к 

управлению используется также во многих других сферах жизнедеятельности 

человека, поэтому важно выделить отличительные черты системного 

управления: 1) базируется на авторитете и ответственности; 2) предполагает 

равенство всех ее участников перед ней; 3) управление происходит по 

общепринятому стандарту [屈锡华, 2008]. 

Системный характер управления предполагает отдельное управление 

каждой функцией системы, что приводит как к положительным, так и к 

отрицательным результатам. Из этого следует заключить, что важной задачей 

управления является поиск баланса между субъектом и объектом управления. 

Добиться такого результата можно в том случае, если базовые потребности 

человека и общества удовлетворены, а отношения построены на 

взаимоуважении, доверии и стремлении к общей цели.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы о взглядах Цюй Сихуа на социальное управление:  
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1. В результате развития общества у человека сложилось понимание 

социума как единого организма, все части которого взаимосвязаны и требуют 

осмысленного управления.  

2. Эффективное управление зиждется на таких принципах как авторитет, 

ответственность, равенство, уважение, общая цель. 

3. Немаловажным является закрытие базовых потребностей человека, 

чтобы сосредоточить внимание на преследуемой цели. 

В целом, рационализм и прагматизм, которые прослеживаются во 

взглядах Цюй Сихуа, свойственны китайским подходам в целом, они отвечают 

нацеленности методов управления на получения эффективного результата и, 

насколько это возможно, всеобщей выгоды.  
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Креативный (творческий) класс – это социальная группа населения, 

составляющая активную часть постиндустриального общества. Данное понятие 

впервые было введено американским экономистом, Ричардом Флоридой, он же 

и является автором теории креативного класса. Чаще всего креативный класс 

представляют люди, входящие в средний класс, то есть те, кто имеет 

постоянный и устойчивый доход, позволяющий удовлетворить все 

необходимые материальные и социальные потребности. Средний класс одна из 

самых массовых и влиятельных социальных групп, особенно в развитых 

странах, но далеко не все люди из этого класса входят и в креативный класс, а 

лишь небольшая их часть. Именно представители креативного класса являются 

кумирами многих людей, служат образцом для подражания, формирую 

общественное мнение и создают вокруг себя множество обсуждений и сплетен. 

Ричардом Флоридой было установлено, что большинство лиц, входящих 

в данную социальную группу, предпочитают горизонтальное продвижение по 

карьерной лестнице, а не вертикальное, в пользу более творческой работы, где 

они полностью могут удовлетворять свои моральные и духовные потребности, 
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проявлять свою индивидуальность и чувствовать себя наиболее свободно. 

Также, он обнаружил, что творческий класс способствует очень устойчивому и 

быстрому экономическому росту региона, подкрепив данный вывод 

собственной статистикой и наблюдениями. 

Представители творческого класса, чаще всего выбирают работу, 

связанную с инновационной (интеллектуальной) экономикой, требующую 

креативного (творческого) мышления и возможности мыслить нешаблонно, 

оригинально и неординарно в решении, казалось бы, обыденных задач. К таким 

перспективным творческим профессиям в основном относят:  

− артистов; 

− дизайнеров; 

− журналистов; 

− инженеров; 

− организаторов праздников; 

− певцов; 

− писателей; 

− поэтов; 

− специалистов PR; 

− учёных; 

− фотографов; 

− художников. 

Посмотрев и проанализировав количество людей, занятых в данных 

творческих профессиях, можно утверждать, что среди стран, лидером является 

США, где их доля составляет около 30% всех работающих (по подсчётам на 

2018 год, самого Ричарда), в России же этот показатель составляет около 18% 

всех работающих (по данным на 2018 год, Фонда эффективной политики). В 

России креативный класс в основном сосредоточен в очень крупных городах, 

таких как Москва и Санкт-Петербург. Люди, входящие в этот класс довольно 

образованы и материально обеспечены, в возрасте от 20 до 45 лет. 

На сегодняшний день, в России словосочетание «креативный класс» 

часто употребляется как синоним либеральной оппозиции или слову хипстер, а 

также, совсем недавно в обиходе у граждан появилось отрицательное 

сокращение «креаклы», так как некоторые считают людей данного класса 

просто паразитирующими бездельниками. Именно поэтому большинство 

людей в нашей стране не стремятся работать в креативных индустриях, потому 

что у нас считается, что творческие профессии не обладают высоким статусом, 

зарплатой и чётким продвижением по карьерной лестнице, в общем всем тем, 

чего сейчас и ищут большинство специалистов. В России креативные 
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направления никогда не были особо популярными, с течением времени так 

ничего и не изменилось. Творческие профессии не получили признания в 

нашей стране и большинство людей не стремится работать в этой сфере, так как 

не видят там перспективности для дальнейшего развития. Это говорит нам о 

том, что в России очень слаба осведомлённость населения о творческих 

профессиях, в которых можно не только самому хорошо зарабатывать, но и 

служить во благо общего экономического развития региона. 

Чтобы укрепить в России креативный класс, повысить его статус и дать 

этому классу возможность развиваться, необходимо заботиться и улучшать 

среду обитания, заботиться о снижении неравенства и самое главное 

стремиться к созданию большого числа рабочих мест для креативного класса, 

там, где была проведена подобная политика, через некоторое время наблюдался 

усиленный и устойчивый экономический рост. 

Такие меры предприняли многие города в США, например, город 

Питтсбург, начиная с 2011 года, количество людей креативного класса там 

резко увеличилось и уже через год был обнаружен стабильный экономический 

рост. 

Также аналогичная политика была проведена в городе Бильбао, Испания, 

здесь было проведено множество мероприятий, направленных на 

облагораживание территории города и защиту окружающей среды, а также 

привлечено большое количество людей творческих профессий, которым была 

поставлена задача максимально обустроить и украсить город, при этом 

сохранив его самобытность. Численность креативного класса там возросла 

втрое, что способствовало бурному развитию этого города. Теперь, Бильбао 

является индустриальным центром Испании и одним из самых динамично 

развивающихся городов в Европе.  

Подобный проект был разработан и в России. В Пермском крае был 

реализован Пермский культурный проект, который способствовал развитию не 

только местного креативного класса, но и его привлечению из других 

российских городов и даже из-за границы. Данный проект проводился с 2008 по 

2013 годы, но постепенно был свернут в связи с огромными затратами, 

приходом новой региональной власти, которая оказалась против проекта, и 

нехваткой бюджета. Однако, за эти 5 лет было проведено множество 

мероприятий, таких как: выставка современного искусства, фестиваль «Живая 

Пермь» и фестиваль «Белые ночи», а также Пермский край подписал 

соглашение о культурном альянсе с Санкт- Петербургом и попытался 

поучаствовать в проекте Культурная столица Европы. В связи с этими 

событиями было приглашено множество представителей креативного класса из 

заграницы, в основном это были градопланировщики, дизайнеры, архитекторы 



283 

 

и другие деятели культуры, однако, это вызвало негативную реакцию у местной 

креативной элиты. После завершения этого культурного проекта в город 

хлынул поток людей творческих профессий, да и местный творческий класс 

стал стремительно развиваться. Всё это говорит нам о том, что данный проект 

всё же оказался довольно успешным, особенно если учесть тот факт, что 

экономика региона резко возросла после проведённого проекта, несмотря на 

большие затраты его реализации. 

Таким образом, подводя итоги данного доклада, можно сказать, что люди, 

входящие в креативный класс, действительно продвигают экономику в 

бедующее, привнося различные новые направления, технологии и тренды. Если 

стремится развивать креативный класс в регионе, то экономический рост не 

заставит себя долго ждать. Однако развитие данного класса может произойти 

только в условиях живой и разнообразной местной культуры, которая и будет 

притягивать одарённых людей в регион и способствовать необходимому 

экономическому развитию. В связи с развитием культуры, неизбежно будут 

появляться новые отрасли и типы бизнеса, изменится и сам образ жизни, 

работы, потребления, желаний и ожиданий, которые также помогут развиваться 

экономической среде региона. 

Модернизация человечества уже началось, осталось только поддержать её 

и дать ей возможность развиваться. Конечно, такая модернизация не пройдёт 

безболезненно, однако, осознавая важную роль креативного класса и 

политически готовясь к переменам, можно твёрдо надеяться на успешность 

экономического развития как страны, так и отдельного города в целом. 
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магазинов. В данной статье мы на конкретных примерах рассматриваем аспекты 
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Термин «креативная экономика» впервые был введён профессором 

Джоном Хокинсом в 2000 году. В своей книге «Креативная экономика. Как 

превратить идеи в деньги» он определяет данный термин как «сделку 

креативных продуктов, которая приносит экономическую выгоду или 

предоставляет имеющие экономическую ценность услуги в результате 

проявления креативности». С того времени креативная экономика неустанно 

продолжает развиваться. В конце 2004 года в Китай пришла концепция 

креативных индустрий. Ее тепло встретили в Шанхае, а затем с некоторой 

осторожностью приняли в Пекине. С тех пор официальные лица, ученые, 

практики, предприниматели и разработчики использовали идею креативных 

индустрий и ряд связанных с ними терминов, чтобы построить альтернативное 
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видение развивающегося Китая. В настоящее время креативная экономика 

играет очень значимую роль в мире. Кроме того, 2021 год стал годом 

креативной экономики, что также показывает важность данного понятия.  

Креативная экономика представляет собой основу для развития таких 

отраслей, как торговля, образование, архитектура, средства массовой 

информации, кинематография, мода и многих других. Постоянно появляются 

новые направления в развитии креативной экономики. На сегодняшний день 

это электронные книги, цифровое радио и телевидение, компьютерные игры, 

цифровые медиа, различные направления в сети Интернет и так далее. 

В нашей статье мы бы хотели рассмотреть такую тему, как креативность  

в интернет-магазинах Китая. Начнем с рассмотрения понятия «Интернет-

торговли». Интернет-торговля является новым и перспективным направлением 

развития экономики. Благодаря тому, что сеть Интернет имеет широкое 

распространение на быстроразвивающихся рынках, таких как страны БРИК, 

перед производителями открываются новые рынки. Удобство онлайн-торговли 

также заключается в том, что потребитель может ознакомиться с продукцией, 

представленной не только местными, но и зарубежными производителями, и 

найти товары, отвечающие его требованиям. Также считаем, что необходимо 

отметить тот факт, что в связи с развитием интернет-коммерции на мировом 

рынке розничной торговли происходит увеличение конкуренции, поскольку 

интернет-магазины становятся активными акторами на международном рынке.  

Самым крупнейшим экспортером товаров по всему миру через сеть 

Интернет является Китай. Интернет-платформы становятся перспективным 

развивающимся сегментом в китайском экономическом бизнес-направлении. 

Первые складские помещения для торговли через Интернет были в основном 

сосредоточены в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу. Но уже с 2011 года ведущие 

участники рынка электронной торговли КНР открыли распределительные 

центры в других активно развивающихся регионах страны. 

Когда COVID-19 поразил Китай в конце января 2020 года, правительство 

приняло агрессивные меры, такие как социальное дистанцирование и 

блокирование, чтобы остановить распространение вируса. Это привело к 

резкому сокращению оффлайновой экономической деятельности, особенно в 

ресторанах, отелях, кинотеатрах, парках и магазинах. Между тем, 

экономическая активность в Интернете, такая как электронная коммерция и 

программы онлайн-образования, резко возросла. Многие рестораны начали 

предлагать услуги доставки «от двери до двери», и цифровая экономика, 
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воспользовавшись своей бесконтактной природой, сыграла важную роль в 

качестве макроэкономического стабилизатора. 

Основными китайскими платформами электронной коммерции 

являются Taobao, AliExpress и Alibaba.com. В данной статье мы на конкретных 

примерах рассмотрим проявление креативности в деятельности производителей 

на сайте AliExpress. 

AliExpress – это розничная интернет-компания, работающая под 

руководством крупнейшей китайской промышленной корпорации Alibaba 

group, которую сейчас знают по всему миру. Платформа AliExpress 

разрабатывает обширный спектр продуктов для клиентов более, чем из двухсот 

стран и регионов мира.  

На AliExpress представлен широкий ассортимент продукции, 

предлагаемой как мелкими производителями, так и крупными. Среди них 

можно выделить такой популярный бренд, как Xiaomi. В целом, компания 

Xiaomi очень креативно подходит к производству товаров, среди её продукции, 

представленной на сайте AliExpress, можно встретить ряд умных устройств 

таких, как: маска-респиратор, карманный принтер, автоматический штопор для 

бутылок вина, лазерный портативный мини-проектор, портативный 

электрический насос и другие.  

Как мы знаем, в некоторых городах Китая наблюдается повышенный 

уровень загрязнения воздуха, что негативно сказывается на здоровье людей. В 

связи с этим китайская корпорация Xiaomi разработала такой товар, как маска-

респиратор (Youpin Purely Mask). Особенность данной маски состоит в том, что 

в неё установлен компактный электровентилятор, который обеспечивает 

защиту от проникновения опасных микрочастиц в организм. Также стоит 

отметить, что данная маска получила большую популярность в период 

пандемии COVID-19, когда весь мир был вынужден начать носить маски в 

целях предотвращения распространения вируса, поскольку для большей части 

мира ношение масок оказалось непривычным и дискомфортным из-за того, что 

это затрудняет дыхание. Проанализировав отзывы на данный товар на сайте 

AliExpress, мы выяснили, что в большей степени его заказывают люди из таких 

стран, как Россия, ОАЭ, страны Европы и так далее.  

Особенностью Xiaomi Mijia AR принтера является возможность печатать 

фотографии в любое время и в любом месте без использования Wi-Fi, 

подключаясь через Bluetooth. Судя по отзывам на этот продукт, заказы в 

основном поступают из Израиля, Южной Кореи, стран Европы и так далее.  
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Автоматический штопор Xiaomi Huohou позволяет за доли секунд 

извлечь пробку из бутылки, просто нажав кнопку на данном устройстве. 

Отзывы на данный товар поступают от людей из России, Мексики, США и 

стран Европы.  

Проектор Xiaomi Mijia Laser Projector является первым в мире 

ультракоротким проектором с голосовым управлением и с 

усовершенствованной технологией лазерного дисплея (ALPD). Согласно 

отзывам на сайте, этот товар был приобретен людьми из Хорватии, Франции и 

других стран.  

Портативный электрический насос Xiaomi Mijia Smart Pump является 

новым изобретением, которое позволяет накачать мячи и шины. Его удобство 

состоит в том, что внешне он выглядит, как портативный аккумулятор, он не 

занимает много места, поэтому его всегда можно носить с собой. Он имеет 

очень хорошую производительность – например, чтобы накачать одну 

велосипедную шину ему потребуется всего лишь одна минута. Основываясь на 

отзывах с сайта AliExpress, можем сделать вывод, что этот товар пользуется 

популярностью в таких странах, как Россия, Франция, Испания и других.  

Также на сайте AliExpress нередко можно встретить необычные товары от 

мелких производителей. К ним можно отнести подарок “nothing” от 

производителя CUTIEPIE, который предлагает следующее описание данного 

продукта: “nothing for the person who has everything” («ничего для человека, у 

которого есть всё»). Этот подарок «ничего» представлен в пустых пластиковых 

прозрачных формах, которые идут в наборе с упаковкой с поздравлениями от 

производителя, а также с креативной инструкцией по использованию. Мы 

считаем неудивительным тот факт, что товар пользуется высоким спросом. 

Согласно статистике с сайта AliExpress, данный товар был приобретен более 

пяти тысяч раз. Также проанализировав отзывы, мы отметили, что данный 

товар пользуется популярностью во всем мире, но в большей степени в 

Испании, США, Италии и Израиле, поскольку отзывов из этих стран 

наибольшее количество.  

Таким образом, можно сделать вывод, что интернет-магазины имеют 

широкое распространение по всему миру, производителей, соответственно, 

тоже большое количество, что ведёт к высокой конкуренции. Выдержать 

конкуренцию могут только те производители, которые способны изобретать 

креативные товары, отвечающие реалиям современного мира. Так, именно 

креативность в их деятельности и приводит к их конкурентоспособности как на 
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внутреннем рынке, так и на внешнем. На конкретных примерах мы увидели, 

каким образом китайские производители проявляют креативность в своей 

деятельности, что ведет к их высокой конкурентоспособности на мировом 

рынке, поскольку производимая ими продукция имеет высокий спрос у людей 

со всего мира. Благодаря этому Интернет-торговля постепенно становится 

ведущим направлением в экономике Китая.  
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Коворкинг-пространства являются общими рабочими пространствами, 

которые очень распространены в мегаполисах. В них работают не только люди 

на удаленной работе, начинающие сотрудники и фрилансеры, но и более 

крупные компании [4]. 

Предпосылками появления коворкинга как подхода к организации труда 

стали как экономические факторы, так и развитие крупных городов. 

Коворкинги рассматривают как продукт экономики знаний — увеличения роли 

креативного класса и технической интеллигенции одновременно с тенденцией к 

аутсорсингу в характерных для них профессиональных областях. 

В крупных городах реконструкция пришедших в упадок городских 

кварталов путем благоустройства и последующего привлечения более 

состоятельных жителей привела к росту стоимости недвижимости, сделав 

индивидуальную аренду экономически нецелесообразной для начинающих 

предпринимателей и фрилансеров [5]. 

Что касается университетских коворкингов, то привлечение 

предпринимателей и начинающих работников в кампусы для совместной 

работы со студентами и сотрудниками помогает в эмпирическом обучении, 

генерации и развитии идей, тем самым обогащая опыт обучения студентов. 

Университетские коворкинги также рассматриваются как инновационный 
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центр для университетского предпринимательства и коммерциализации 

исследований, где студенты и исследователи имеют доступ к отраслевой 

информации от предпринимателей, инвесторов и экспертов по 

коммерциализации. Тем не менее, наиболее часто упоминаемыми причинами со 

стороны пользователей коворкингов, не связанных с университетом, являются 

более низкие затраты по сравнению с арендой офиса, гибкость в доступе и 

условиях аренды (т. е. случайный тариф, еженедельно, ежемесячно и 

ежегодно), а также снижение чувства одиночества и изоляции [1, 2]. 

Университеты иногда предлагают коворкинги в кампусе. В учебных 

заведениях часто бывают приглашенные спикеры и приглашенные 

преподаватели, которые туда заходят, поэтому создание коворкинга в кампусе 

может быть хорошим предложением для этих посетителей, чтобы быть 

продуктивными и выполнять свою работу. 

WeWork Labs были первыми первыми, они создали коворкинг-

пространство в Университете Мэриленда. Такой шаг вдохновил многих людей 

в университете и за его пределами и заставил их осознать новую концепцию, 

которая на данный момент управляет миром стартапов. 

WeWork – одна из крупнейших организаций, предоставляющих 

коворкинги предпринимателям, стартапам и фрилансерам. Они создали 

огромную сеть коворкингов в различных странах, включая Соединенные 

Штаты, Великобританию, Вьетнам, Индию, Аргентину, Канаду, Австралию и 

Китай. Некоторые из крупнейших мировых компаний работают в своих 

коворкингах и могут использовать предоставленные ими ресурсы. 

Это новое предприятие WeWork позволит студентам и исследователям 

объединиться с промышленниками и предпринимателями. Студенты узнают о 

динамике делового мира, что значит работать в сообществе, исследователи 

получат возможность продемонстрировать свои исследования 

промышленникам и свои изобретения начинающим стартапам для лучшего 

роста.  

В новом коворкинге WeWork, занимающем площадь 16 500 квадратных 

футов, есть около 300 столов и конференц-залов, а также общественные 

помещения.  

Вокруг лабораторий WeWork есть и другие помещения, включая 

инновационный центр Capital One и отель в Университете Мэриленда. Следуя 

по стопам WeWork, Adobe также планирует открыть магазин в кампусе, чтобы 
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объединить предпринимателей, крупные компании, студентов и 

исследователей. 

Отвечая на вопрос о преимуществах этого предприятия, директор по 

бизнес операциям WeWork в Северо-Восточной и Средней Атлантике говорит, 

что «Уникальная модель партнерства является первой для WeWork и 

предоставляет нам огромную возможность получить доступ к обширному 

потоку талантов и инновационной атмосфере кампуса UMD» [3]. 

С учетом растущего спроса на взаимодействие с сообществами, на 

создание инновационных социально-экономических эффектов, а также 

растущей проблемы  эффективного использования ресурсов, университеты 

могут найти концепцию использования своих пространств для совместной 

работы, которая позволит удовлетворить текущие запросы и  решить 

актуальные проблемы. 
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Музеи являются важным элементом современной культуры. В 

европейских странах и США строительство музеев идет очень активно. 

Значение музеев как архитектурный доминант и центр архитектурных 

ансамблей в современных городах значительно возросло. 

Современная тенденция состоит в том, что общественные территории 

вокруг музеев становятся креативными пространствами- арт-кварталы, бизнес-

центры и дизайн-центры, а также ярмарки, художественные мастерские, 

туристические зоны и т.д. 

Также в современном строительстве есть тенденция объединять музеи в 

музейные кластеры- строить их рядом друг с другом. Музейные кластеры – 

скопление музеев в одном месте, развитие предмузейных территорий с целью 

эффективного обеспечения ежегодных культурных и досуговых потребностей 

миллионов посетителей, а также с целью привлечения профессиональных и 

финансовых ресурсов для поддержания работы музеев. 

Наиболее раскрыто пространственное насыщение музеев появилось во 

второй половине ХХ века в центре немецкого города Франкфурта-на-Майне. 

Там в последней четверти ХХ- начала ХХI века была сформирована целая зона 
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различных музеев на набережные реки Майн, которая в последствии получила 

название «Музейная набережная» (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. «Музейная набережная» во Франкфурте (источник: google.com) 

 

В одной из статей журнала «Проект Байкал» Ляпиным А.А. были 

отмечены два европейских города, где были сформированы музейные кластеры  

–  «В конце 1990-х два очень крупных проекта одновременно в Германии и 

Австрии» В 1998 году в австрийской столице началась реализация проекта 

«Квартал Музеев». Огромный исторический архитектурный комплекс 

императорских конюшен XVII века в центре Вены преобразовали в целый 

комплекс самых разнообразных музеев» [1, с. 132]. «Проект в Германии был 

необычен и по масштабу, и по форме. Бывшая промышленная зона 

Цолльферайн в центре Рура, в городе Эссен, включающая заброшенные 

угольные шахты, заводские цеха и электростанции, промышленную железную 

дорогу, была сохранена как памятник индустриальной эпохи. Решение о 

сохранении этого промышленного комплекса было принято в 1986 году. Десять 

лет ушло на то, чтобы понять, как можно использовать эти громадные, 

несоразмерные человеку сооружения. Шаг за шагом была сформирована 

программа будущего памятника эпохи индустриализации- комплекс музеев, 

массовых аттракционов, познавательный туризм, серийные общественные 

мероприятия, такие как выставки, фестивали и киносеансы на открытом 

воздухе» [1, с. 132]. 

 В разработке проекта реконструкции зданий промышленного назначения 

и переоборудования их под музеи были привлечены известные архитекторы с 

мировыми именами. Центр дизайна и музей «Красная точка» разработал 

английский архитектор, лауреат Притцерковской премии Норман Фостер в 

1997 году. Проект парка аттракционов разработал известный архитектор Дирк 

Пашке в 2001 году. Школа менеджмента была спроектирована японскими 

архитекторами, лауреатами Притцерковской премии (проект в Эссене), Кадзуо 

Сейджема и Рю Нишидзава в 2006 году. Музей Рура выполнен согласно 
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проекту голландца, лауреата Притцерковской премии Рэма Колхааса в 2007 

году [2, с. 49]. 

Музейный кластер в центре Вены имеет протяженную предысторию. 

Начало современному музейному пространству было положено еще в конце 

XIX века, когда почти одновременно были построены, один против другого, 

два больших музея – Музей искусств и Музей естественной истории. Большой 

комплекс Императорских конюшен был расположен неподалеку от них в 

прямой визуальной связи и пешеходной доступности. 

Также одним из примеров развития музейных кластеров является город 

Чаттануга, который стал моделью постиндустриального развития во время 

перестройки экономики 1980-х годов. Уже к середине 1990-х Чаттануга 

добился серьезных успехов на фоне остальных американских городов. Как 

отмечает А.А. Ляпин, говоря о особенностях возрождения Чаттануги: 

«…экономическое развитие инициировалось на территориях, прилегающих к 

проектируемому речному парку Теннесси в то время, как сам парк был 

результатом большой работы по рекультивации загрязненных и заброшенных 

участков бывшей промышленной территории» [1, с. 146]. Именно эта 

особенность развития стала причиной успеха возрождения города. 

В течение 1990-х годов Чаттануга был назван одним из самых 

просвещенных городов Америки («Utne Reader»); одним из 10 лучших мест для 

семейного отдыха (журнал «Family Fun»); одним из величайших городов мира 

(NPR’s «Morning Edition»); одним из лучших мест в стране, где можно жить, 

работать и играть (журнал «Outside»); и был назван одним из самых 

прогулочных городов Америки (журнал «Walking») [6]. 

Одним из примеров музейного кластера в г. Чаттануге является площадь 

территории музея американского искусства Хантера. Музей представляет собой 

три здания, построенные в разные эпохи в течение 100 лет. Каждое из этих 

зданий является отражением своей эпохи, демонстрируя характерный для нее 

стиль (рис. 4). Ольга Тучина так пишет о трех строительных этапах музей 

Хантера: «Здание нынешнего музея представляет собой три различных 

архитектурных этапа: особняк 1904 года построен в классическом стиле эпохи 

Возрождения, здание, пристроенное в 1975 году, и объем 2005 года, который 

теперь служит входом в музей» [3, с. 124]. 

Первое здание – кирпичное в неоклассическом стиле, спроектировано 

архитектурной фирмой Mead and Garfield, построено в 1904 году. Особняк 

включает в себя классические стили возрождения, которые содержат элементы 

как грузинского, так и федерального стиля (рис. 2). 
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Рисунок 2. Музей американского искусства Хантера. Здание 1904 г.(источник: 

huntermuseum.org) 

 

Второе здание – твердое железобетонное, построенное в 1975 году, 

спроектировано архитекторами Derthick, Henley & Wilkerson. Оно отражает 

архитектурный стиль, именуемый брутализмом, который процветал в это 

время. Сооружение примыкало к первому зданию, оставляя его нетронутым и 

дополняя его (рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Музей американского искусства Хантера. Здание 1975 г. (источник: 

huntermuseum.org) 

 

Третье здание было построено в 2005 году, когда было решено расширить 

музей. Этот проект включал в себя строительство, реконструкцию и 

восстановление особняка 1905 года, создание открытой скульптурной площади 

и полную переустановку постоянной коллекции музея. Новое здание в 

цинковом стиле было спроектировано архитектурной фирмой Randall Stout and 

Associates (рис. 4). 
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Рисунок 4. Музей американского искусства Хантера. Здание 2005 г. (источник: 

commons.wikimedia.org) 

 

Композиция территории музея имеет плавную форму. Основное 

благоустройство расположено перед входами, имеет площадь 0,6 Га. В здании 

особняка имеется второй вход, ведущий на обзорную площадку, с которой 

открывается вид на реку Теннесси.  

Территория музея была обновлена в 2005 году, когда город получил 

средства для улучшения береговой линии и обновления музеев. Обновленная 

площадь выгодно изменила общий облик музея. Хорошо проработанное 

благоустройство, интересное композиционное решение и выгодное положение 

в структуре города способствуют популярности музея Хантера.  

В 1989 году у совета Музея Хантера родилась идея создания детского 

крыла для художественного музея. Было решено создать отдельный детский 

музей в рамках оживления центра города Чаттануга.  

Музейные кластеры являются культурными общественными центрами и 

благоприятной туристической зоной с новыми экономическими 

возможностями. 
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Национальный институт дизайна инициировал масштабное исследование 

«Емкость рынка и система квалификаций дизайна в России и в мире», 

исследование было  реализовано компанией «Сетевые исследования» 

совместно с союзом дизайнеров России. Согласно оценкам экспертов   текущая 

емкость рынка дизайна в России равна 1, 235 трлн. руб., потенциальная емкость 

-  2, 26 трлн руб., по оценкам экспертов максимальная цифра по всем сегментам 

может достигать 6 трлн руб. Эти цифры включают и наш регион. 

Потенциальный объем рынка дизайна впечатляет! Реализация этого потенциала 

означает колоссальный прорыв конкурентоспособности российских  продуктов 

и сервисов на внутреннем и внешнем рынках, кардинальное улучшение 

качества жизни и качества среды, огромные возможности трудоустройства и 
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самореализации в различных отраслях современных отраслях дизайна, таких 

как промышленный дизайн, интерьерный дизайн, средовой дизайн, для 

талантливых, креативных людей!  

Однако проблема в том,  что потенциал так и остается потенциалом.  

Потенциал рынка велик,  но реальный  спрос на дизайнерские услуги 

низкий. В Иркутской области эта проблема стоит особенно остро.  Для нашего 

региона характерен низкий уровень деловой культуры; инструменты неценовой 

конкуренции используются крайне ограниченно. В области есть продукты, 

разработки, достойные внимания, требующие визуализации, однако 

производители не осознают, что дизайн продукта, дизайн упаковки является 

необходимой стадией разработки продукта и важнейшим фактором его 

конкурентоспособности. Продвижение на рынок осуществляется спонтанно, 

произвольно, возможности SMM, таргета используются неграмотно, 

недостаточно. Предприниматели не понимают перспектив, которые открывает 

грамотный профессиональный дизайн продуктов и сервисов.  

«Дизайн опирается на логику, воображение, интуицию и системные 

рассуждения, чтобы исследовать потребности пользователей и создавать 

максимально полезные продукты и сервисы. Это методология, применяемая 

для решения сложных проблем и поиска желаемых решений. С учетом этого 

дизайн становится стратегическим инструментом политики государства на 

внутренней и международной аренах, инструментом обеспечения его 

суверенитета» [1]. Таким образом, дизайн сегодня является стратегической 

отраслью экономики, ее флагманом, драйвером. А следовательно, государство 

должно  стимулировать развитие дизайна, субсидировать как работу 

дизайнеров так и субсидировать спрос на дизайнерские услуги со стороны 

бизнеса.  

«Развитые страны осуществляют государственную стратегическую 

дизайн-политику: в Великобритании это дало ощутимый результат : в 2018 г. 

экономика дизайна принесла в ВДС страны 7%. Этот объем вырос на 52% с 

2009г. В 2016г. в сфере дизайна было занято 1, 69 млн. чел, что сопоставимо с 
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больничным сектором»  [1]. Понятно, что все эти цифры растут… В России 

государство субсидирует бизнесы, развивает программы поддержки, но часто 

эти средства используются неэффективно: примером может быть «Мой 

бизнес»…. А между тем, субсидии на дизайнерскую доработку продуктов и 

сервисов могли бы решить как микро, так и макроэкономические задачи. 

  С другой стороны, растущий рынок необходимо регулировать. Союз 

дизайнеров выступает в качестве органа по сертификации участников рынка 

дизайнерских услуг; членство и сертификация Союза дизайнеров – 

необходимое условие для входа на рынок дизайнерских услуг, для 

позиционирования на профессиональном рынке.   Профессиональная 

общественная экспертиза – это правильный тренд, он соответствует мировым 

объективным тенденциям. Однако, здесь тоже есть проблемы. Для членства в 

Союзе дизайнеров существуют очень высокие требования: образование, 

портфолио, статьи; средний возраст членов союза -  50 лет. Такая ситуация 

дискриминирует на рынке молодых дизайнеров; создает условия для 

распространения консервативных дизайнерских подходов, идей, технологий и, 

напротив, создает барьеры для внедрения нового, продвинутого... 

Недостаточно развитый рынок дизайна связан и с проблемами 

дизайнерского образования: профессиональное профильное образование 

необходимо, однако остается  недоступным и некачественным. Запад 

«пылесосит» наши дизайнерские кадры, «оголяет» рынок. Столичные города 

«пылесосят» региональные кадры. С одной стороны, это говорит о высоком 

потенциале российских дизайнеров, с другой стороны создает дефицит 

профессионалов высокого уровня. Система дизайнерского образования не 

восполняет эти потери, поскольку сама переживает глубокий кризис, который 

можно идентифицировать как распад: отсутствие ротации, обновления, 

устаревшие методики и подходы, - собственно, эти проблемы характерны для 

всей системы профессионального образования. Все это отрицательно 

отражается на качестве  образования для дизайнеров. В то же время есть 

проблема цены: дизайнерское  образование очень дорогое, особенно в 
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столичных школах; дизайнерское  образование не доступное. Выход очевиден в 

этой ситуации:  модернизировать систему образования и делать его более 

доступным. 

Современный дизайн понимается как «сложная междисциплинарная и 

наддисциплинарная отрасль, где существуют трудности с взращиванием 

специалистов, поскольку они должны обладать крайне широким набором 

творческих сквозных и технологических компетенций»[1]. Для  масштабного 

полноценного развития сферы дизайна, для реализации всего потенциала 

полностью необходимо решение всех обозначенных проблем. Однако главное в 

дизайне – это дизайн мышления, умение мыслить концептуально, 

нестандартно, креативно. Креативное  мышление определяет 

профессиональную компетентность дизайнера, его успех, а этот аспект 

профессионализма формируется на самых ранних стадиях образования. Таким 

образом подготовка дизайнера начинается с детства, с креативной  школы…  
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Современное общество - это стремительное развитие информационных 

технологий и телекоммуникационных систем. Интернет-пространство становится 

ядром этого развития, теперь он является не только хранителем информации, но и 

жизненной реальностью для человечества. Реальностью, которая помогает не 

только в рабочих вопросах, но и во время отдыха, понятие которого с каждым 

годом расширяется. 

Современное представление о досуге как «свободное время», «праздничное 

время» связано с экономическими, культурными и технологическими изменениями 

XIX-XX века, с приходом индустриальной эпохи. Развитие промышленности, 

разделения и организации труда разрушили монополию характерного для 

традиционных общества единого цикла чередование труда и отдыха, стимулируя 

разграничения этих двух сфер, способствовало появлению важного для дискурса 

модерна категории времени досуга. [1] 

Не малую роль в становлении культуры досуга сыграла переоценка самой 

сути личности, ее свободы в волеизъявлении, самовыражении, самостоятельной, 

независимой от государства деятельности. Социальная, политическая и 

экономическая свобода также стала причиной появления индустрии досуга (кино, 
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музыка, медиа). В конце концов, обновился сам формат досуга, который теперь 

начал протекать в трех плоскостях: реальной, виртуальной и идеальной. [2] 

Пластичность человеческой темпоральности, ее структурированности и той 

части, которая отвечает за работу, стала особенно заметна в последние годы. 

Увеличение свободного времени повлекло за собой большую вовлеченность в 

сферу развлечений, а последняя приобретает в наши годы небывалых 

модификаций.  

Виртуальное сетевое пространство интернета - это множество возможностей 

для самых творческих проявлений и деятельности людей. Благодаря интернету 

люди получают образование, платят налоги, покупают вещи, играют в игры, 

находят пространство для реализации талантов и тому подобное. Актуальность 

виртуального досуга определяется переломным моментом в истории человечества, 

выражается в процессах изменения способа существования человека и общества. 

Так, компьютерные виртуальные реальности меняют традиционные представления 

о некоторых понятиях и явлениях, в частности, представление о пространстве, 

существования и тому подобное. Если раньше человек мог присутствовать только в 

одной точке пространства, то с развитием технических средств он смог 

присутствовать в той или иной точке пространства виртуально, независимо от 

места своего физического нахождения. [3] 

Вот несколько основных изменений в развлекательных технологиях, которые 

произошли за последние года: 

Пространственный видео дизайн 

В последние годы мы наблюдаем резкий рост использования и популярности 

проекционного картографирования. Этот сложный метод видеографический 

отражение не только создает потрясающий контент, но способен одновременно 

запускать содержимое на различных поверхностях в пределах одного 

пространства. Эта революционная концепция изменит способ транспортировки 

экспонатов, которые смогут путешествовать по всему миру, и возможности в 

дизайне мероприятий, используя развлекательные технологии как главный 

инструмент творческих концепций. 

Это, безусловно, современное понятие. Сам термин относится к 

стимулированного сенсорного опыта, который меняет все психическое и 

физическое состояние аудитории. Благодаря детальным планам, точном 
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размещению аудио-сигналов, яркой графики и драматургии, специалисты из 

развлечений теперь могут создавать совершенно новые миры. 

Технологический декор  

Не нужно беспокоиться о затраченных ресурсах или  о ограниченной 

цветовой палитре. Благодаря современным технологиям, развлечения и декор 

могут стать одним целым, чтобы создать эффектное и длительное впечатление на 

гостей. Опыт события теперь может быть разработан с помощью элемента 

времени, запрограммированного декора, который имеет возможность менять 

эстетику среды в течение всей продолжительности события. 

Метаморфическая постановка  

Кинетическое сценическое творчество - всегда поражает зрителей на 

больших концертах и церемониях. Теперь независимость движущихся частиц 

общей композиции становится еще невероятной с помощью комбинации 

робототехники и цифровых экранов. Эта концепция позволяет совместить 

выполнение и замысел в пределах одного цифрового дизайна, что обеспечивает 

беспрецедентную гибкость и более высокий уровень взаимодействия с аудиторией. 

[5] 

Развитие технологий компьютерной виртуальной реальности приводит к 

радикальному изменению устойчивого поля культуры, которая выражается через 

следующие эффекты: 

• трансформация социальной структуры современного общества; 

•  Трансформация традиционных типов идентификации, культурного 

пространства / времени, типов коммуникации, мышления и сознания; 

•  Трансформация традиционных полей социальной стратификации; 

•  Трансформация способов и видов социализации и инкультурации индивида; 

Отношения человека с миром под влиянием виртуализации культуры, с 

одной стороны, способствуют развитию личности, расширяют культурное поле 

ее жизни, порождают новые смыслообразующие центры; с другой – оказывают 

деформирующую действие, изменяя образ мышления и менталитет, культурные 

нормы и ценности.  

Наблюдается тенденция к индивидуализации, заключается в расширении 

диапазона сценариев образа жизни, форм «включенности» в социум с помощью 

вхождения в виртуальные сообщества. [6] 
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Развитие творческих профессий для креативных индустрий в Китае 

 

Как известно, экономика КНР развивается большими темпами и креативные 

индустрии в Китае являются одним из важнейших инструментов в ее развитии. 

Немаловажным является развитие самих творческих профессий, которые используются в 

креативных индустриях. В статье рассматриваются особенности становления творческих 

профессий в Китае в контексте специфики развития креативных индустрий.  
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Development of creative professions for creative industries in China 

  

As it’s known, the PRC market is developing rapidly and creative technologies in China are 

one of the most important tools in the development of the economy. Creative industries have 

become a rapidly growing sector of the Chinese economy, and they still are. They have some 

features of the PRC that distinguish them from those of Western countries, which is associated with 

the history of the development of these creative industries. It is important in this topic to develop 

the creative professions, which are used in creative industries. By examining the features of their 

formation in China and their tendencies, one can trace the development of creative professions in 

the PRC. 
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Креативные индустрии пересекаются и синтезируют различные области 

деятельности, создавая новые идеи, новые знания и новый контент. Они 

объединяют высокие технологии, экономику и культуру, а также создают 

новые разработки в других отраслях. На самом деле креативные индустрии – 

важная часть экономической сферы. 

Рост креативных индустрий, потребление уникальных товаров и услуг по 

всему Китаю увеличивается с каждым годом, это связано с экономической 

реформой и ростом среднего класса в стране. Правительство КНР имеет четко 

сформулированные цели и хорошо проработанные стратегии, направленные на 

развитие роста промышленности. Существуют даже сектора и подсектора 
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связанные с креативными индустриями в Китае. Их сферы очень разнообразны 

и в основном включают в себя области культуры, такие как художественное 

искусство, радиовещание, издательское дело, кино, искусство ремесла, 

архитектура, дизайн, фотография [5]. Это области, которые включают в себя 

творчество. 

Креативные индустрии в Китае за последние десятилетие добились 

стабильного, устойчивого роста и теперь держат верх на торговом рынке 

креативных товаров. Главной особенностью креативных индустрий в Китае 

является характерная популяризация за границей своих товаров, однако нет 

такого же обратного спроса на зарубежные креативные товары в самой стране, 

что показывает огромную разницу в предпочтениях китайских потребителей 

[4]. 

Особенно большое внимание Китай уделяет цифровым креативным 

индустриям, включающих в себя, например, производство спецэффектов для 

кино и телевидения, компьютерную анимацию, развлекательное программное 

обеспечение – видеоигры, дизайн рекламы, креативный дизайн, производство 

мультимедиа и интернет-приложений, виртуальную реальность. 

Одними из самых развитых и перспективных секторов креативных 

индустрий в КНР является сфера мобильных и компьютерных игр, 

пользующаяся огромным спросом. К примеру, сфера виртуальной реальности, 

или по-другому VR, появилась на свет не так давно, но сразу же произвела 

колоссальный ажиотаж по всему миру. Китай идущий в ногу с современными 

индустриями, также активно развивает VR сектор по всей стране. Крупные 

китайские компании ещё в 2016 году вложили в VR-стартапы более 1,1$ млрд 

[10]. 

Подтверждением больших перспектив в цифровых, креативных 

индустриях Китая также является «белая книга о развитии виртуальной 

реальности» выпущенная министерством промышленности и информационных 

технологий. Именно в ней отмечается, что виртуальная реальность находится 

на этапе промышленного прорыва и будет устойчиво развиваться в дальнейшем 

[11]. 

Сюда же, можно отнести и киноиндустрию, как довольно развитый 

сектор КНР в области креативных индустрий. Китай обладает одной из самых 

быстрорастущих киноиндустрий в мире, имея 20% мирового рынка, она в 

перспективе способна обогнать США, который стабильно лидирует в сфере 

кинопроизводства. Таких значительных результатов Китай добился после 

экономической реформы и протекционистской политики власти, а также 

благодаря продолжительному росту среднего класса, притока как внутреннего, 

так и внешнего капитала. 
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Тем самым, создается впечатление, что преобладающим механизмом 

развития креативных индустрий в Китае являются направления с 

компьютерными инновационными технологиями. Несмотря на большой успех в 

креативных индустриях, Китай имеет отличительные особенности в этой сфере. 

Одной из особенностей является китайская закрытость креативных индустрий, 

которая выражается в монополизации и ограниченном спектре компаний, 

задействованных в производстве товаров в креативных индустриях. По причине 

того, что Китай делает огромный упор только в инновационные технологии, 

уровень толерантности и развития творческого потенциала и индивидуальности 

по-прежнему остаётся низким. Причиной этому может быть опасения КПК, что 

развитие открытости мышления потенциально создаст благоприятную среду 

для формирования антиправительственных замыслов в социуме. 

По мнению авторов данной статьи, творческую профессию можно 

определить следующим образом: это вид трудовой деятельности, 

основополагающим и важным аспектом которой является создание или 

содействие созданию чего-то нового, оригинального в области материальной 

культуры, путём использования своих профессиональных знаний и опыта в 

какой-либо области, которую затрагивает тот или иной производственный 

проект. Опираясь на вышеуказанную информацию, можно прийти к выводам о 

том, какие области производства в креативных индустриях Китая наиболее 

востребованы и развиты на данный момент, а соответственно какие творческие 

профессии требуется развивать для креативных индустрий. На примере одного 

из самых развитых их секторов в Китае – разработки компьютерных игр – 

можно выделить множество профессий, которые включают в себя создание или 

содействие созданию чего-то нового: это инженеры, программисты, 

разработчики игр, аналитики и архитекторы программного обеспечения и 

другие. Помимо профессий, связанных с сугубо IT-сферой, немаловажными 

выступают некоторые ответвления, например, game-дизайнеры, 3D- и Flash-

аниматоры, художники компьютерной графики и т. д. Также в разработке игр 

нередко востребованы такие профессии как музыкант, актёр, актёр озвучки, 

дизайнер. А если рассматривать проекты, которые совмещают в себе элементы 

кино, то также немаловажными оказываются режиссёры, сценаристы, 

операторы и так далее. 

Таким образом, несмотря на то, что КНР признает и поддерживает 

креативные индустрии, главный акцент делается не на креативность мышления 

и формирование индивидуальных, творческих характеристик, что присуще 

западным странам, а на создание и использование инновационных технологий. 

Из чего следует сделать вывод, что низкий уровень развития творческого 

индивидуального потенциала и большой упор в технологии в сфере креативных 
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индустрий мешает многогранному развитию этого сектора в Китае. В этом мы 

видим национальную специфику и тенденции развития творческих профессий в 

КНР. 
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В статье анализируется рынок образовательных услуг, современные условия развития 

дополнительного образования в онлайн-среде. Исследованы недостатки и достоинства 

«цифрового» обучения, влияющие на рекламную деятельность компаний, предоставляющих 

данные услуги. Также представлена классификация актуальных, основополагающих методов 

маркетинга в социальных сетях. Затронут вопрос современных тенденций традиционного 

формата обучения, изменения отношения молодежи к поступлению в высшие учебные 

заведения. 
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The article analyzes the educational services market, modern conditions for the development 

of additional education in the online environment. The advantages and disadvantages of "digital" 

education, which affect the advertising activities of companies providing these services, have been 

investigated. It also provides a classification of relevant, fundamental social media marketing 

techniques. The issue of modern trends in the traditional format of education, changes in young 

people for admission to higher educational institutions were touched upon. 
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Экономический рост страны в постоянно развивающейся мировой 

экономике связан с совершенствованием инструментов образования не только в 

рамках многоуровневой системы образования в России, но и в рамках 

дополнительного обучения. Учитывая возрастающий тренд к переходу части 

образовательных сегментов в частный сектор, возникает потребность в 

создании новых образовательных программ, более удобных для современного 

человека способов их реализации, а также продвижения на рынке [13].  

Спрос на цифровое образование объясняется тем, что в обществе всё 

больше укрепляется тенденция сквозного обучения в течение всей жизни (life-
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long learning), позволяющего обеспечивать постоянное получение 

дополнительных профессиональных знаний персоналом в соответствии с 

меняющимся кругом задач. Рост рынка также обеспечивается 

заинтересованностью людей в изучении иностранных языков (предпочтение 

чаще всего отдается онлайн-репетиторам), в получении новых навыков, 

дополнительных профессий. Наряду с высоким спросом растет и предложение 

на рынке, и, разумеется, перед предпринимателями встает вопрос о 

продвижении в интернете своих услуг, предоставлении качественного 

контента, создании удобной онлайн-платформы для обучения и организации 

оценочной системы для наибольшей вовлеченности в учебу.  

В данной статье мы постараемся проанализировать сущность рынка 

дополнительного образования, актуальные инструменты и стратегии 

продвижения в интернете и затронем его эффективные стороны и недостатки. 

Также рассмотрим влияние развития сферы онлайн-образования на отношение 

российской молодежи к традиционному формату обучения. 

Рынок образовательных услуг – это система прямых и опосредованных 

социально-экономических взаимоотношений между конечными потребителями 

и образовательными организациями по поводу купли-продажи товара 

«образовательные услуги», имеющего потребительную стоимость, рыночную 

цену, определяемую спросом и предложением [8]. Данная система 

предполагает возможность выбора потребителем формы и способов 

удовлетворения потребности в образовании. В России сфера образования 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» [12]. Классификация многоуровневой системы образования, в 

соответствии с ФЗ, включает в себя общее образование, которое, в свою 

очередь, подразделяется на дошкольное, начальное, основное и среднее, и 

профессиональное образование, в которое входят среднее профессиональное 

образование, бакалавриат, специалитет, магистратура и подготовка кадров 

высшей квалификации. 

Данный рынок характерен высокой динамикой к изменениям, можно 

отметить следующие тренды развития [3]: 

− ежегодное увеличение доли частного сектора, 40% мирового рынка 

образования приходится на частный сектор экономики; 

− рост числа образовательных онлайн-платформ; 

− внедрение игровых механик в обучении; 

− развитие рынка дополнительного образования. 

Переход в частный сектор и развитие онлайн-платформы начались 

достаточно давно под влиянием становления рыночной экономики и 

распространения сети интернет, однако сфера дополнительного образования в 
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отрыве от высшей школы стала набирать популярность лишь несколько лет 

назад. Одной из причин интереса людей к данному тренду является как раз-

таки маркетинговая деятельность компаний, предоставляющих 

образовательные услуги. Проведем анализ характеристик, используемых 

онлайн-образовательными учреждения для привлечения клиентов [8]: 

− возможность проходить курсы из любой точки мира, нужен только доступ к 

Интернету; 

− отсутствие затрат времени на поездку до места обучения; 

− возможность выполнения заданий и просмотр уроков в любое удобное 

время; 

− уникальность материала. 

Компании сейчас конкурируют не столько между собой, сколько с 

традиционным форматом обучения. Но стоит учитывать, что у онлайн-формата 

есть много недостатков, на которые нужно также обратить внимание. 

− Дополнительное образование не является услугой постоянного спроса, 

вследствие чего маркетологам на уровне подготовки рекламы приходится 

подбирать «теплую» аудиторию, либо же привлекательнее формулировать 

предложение для «холодной» аудитории. 

− Длительный цикл сделки. Нужно отметить, что часто потенциальный клиент 

нуждается в «дозревании», и за это время его необходимо не просто 

удержать, но и подогревать его интерес к продукту. 

− Нечеткие выгоды. Потребитель до покупки нуждается в понимании, что он 

получит после курса: навыки, знакомства, документ. 

− Отсутствие взаимодействия с другими участниками курса. Для многих 

людей работа в команде или в окружении с общей целью становится 

намного эффективнее. 

− Недоверие к продукту и компании в целом. Чаще всего сделки заключаются 

в интернет-пространстве, при отсутствии личного контакта с менеджерами. 

Поэтому перед менеджерами по продажам стоит первостепенная задача – 

войти в доверие клиента, так как «люди покупают у людей».  

Учитывая сложности и недостатки продвижения услуг дополнительного 

образования, перейдем к рассмотрению трех основных актуальных стратегий 

маркетинга: стратегии «Эксперт», стратегии «Контент», стратегии «Продукт» 

[4]. 

1. Стратегия «Эксперт». Представитель компании проводит один бесплатный 

вебинар, где демонстрирует свою личную экспертность, вызывает 

расположение аудитории, формирует потребность в продаваемом курсе, 



312 

 

закрывает возражения и предлагает уникальную возможность покупки 

продукта по низкой цене для участников вебинара.  

По данной стратегии работает достаточно крупная компания «Like 

Центр», которая стала известной благодаря раскрутке личного бренда Аяза 

Шабудинова [2]. Мероприятия проводит также сам Аяз – эксперт в области 

продаж и создания бизнеса. Также многие крупные блоггеры сети Instagram 

используют стратегию «Эксперт», такие как, Марго Савчук [10], Настя 

Пилецкая [9], Данил Матухно [7] и др. 

Недостатком этой стратегии является ассоциация потребителей бренда с 

конкретным человеком. Поэтому оценка компании частично зависит от 

жизненной позиции эксперта, его биографии, его высказываний в социальных 

сетях и так далее.  

2. Стратегия «Контент». Компания предлагает интернет-пользователям 

площадку в социальных сетях или на сайте, где регулярно размещает 

полезный тематический контент. Потенциальные клиенты имеют свободный 

доступ к материалам, и компания не ограничивает этот доступ никакими 

рамками. Основная цель – собрать наиболее лояльную аудиторию вокруг 

своего бренда, сформировать потребность в покупке продукта и закрыть 

возражения. Такую стратегию использует Галия Бердникова в своем 

продукте «Womenbz» [11]. 

Так как на платформах материал регулярно обновляется, то возникает 

трудность в данной стратегии: пользователи привыкают не платить за 

информацию и не видят смысла в покупке продукта бренда, лишь небольшой 

процент аудитории заключает сделки с компанией. Поэтому маркетологам 

необходимо высчитывать такой баланс публикуемого контента, чтобы 

появилась заинтересованность в знаниях, однако не было полного 

представления об изучаемой теме у аудитории. Тем менее данная стратегия 

является достаточно эффективной и относится основополагающим стратегиям 

современного маркетинга. 

3. Стратегия «Продукт». Данная стратегия подразделяется на две группы: 

стратегия freemium и стратегия free trail. Пользователям предлагается доступ 

к части продукта на неограниченное время (стратегия freemium) или 

ознакомление с полным объемом продукта, но в течение ограниченного 

количества времени (free trail). Многие компании, работающие по такой 

стратегии, предлагают пользователям подключить подписку. Так, например, 

действует онлайн-школа по танцам для девушек Nice studio.  

Трудность данной стратегии связана с тем, что компании дается одна 

возможность на касание с потенциальным клиентом: либо он становится 

лояльным к компании и формирует потребность, либо не видит необходимости 
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в покупке обучения. Поэтому компаниям крайне важно тщательно отбирать 

материал, который станет доступным для пользователя, а также планировать 

бесплатный период так, чтобы потенциальный клиент ознакомился со всем 

возможным функционалом и составил объективное мнение о продукте.  

При создании и продвижении нового продукта компании необходимо 

определиться, какая из стратегий отвечает возможностям компании. Кроме 

того, не стоит забывать, что у каждой стратегии есть свои недостатки, которые 

надо учитывать при формировании рекламной кампании.  

Так как основной канал маркетинга образовательных центров проходит в 

социальных сетях, то потенциальными клиентами чаще всего становятся 

молодые люди возраста 15-25 лет. Именно эта аудитория наиболее сильно 

подвержена внушению, и заинтересованность в прохождении быстрых курсов в 

сети для получения профессии или других навыков не может не сказаться на их 

отношении к традиционной системе образования и получении 

профессиональных знаний в высших и средних учебных заведениях. На 

распространение такой тенденции сказалась не только активная рекламная 

деятельность частных образовательных компаний и удобство прохождения их 

курсов, но и пандемия COVID-19.  

Во-первых, ограничения, связанные с короновирусом снизили 

успеваемость школьников и уменьшили доходы их родителей, что изменило 

планы поступление абитуриентов. ЕГЭ остается непростым испытанием, и 

поступление на бюджетное место в университет для многих дается достаточно 

тяжело, а финансовое положение родителей не позволяет оплачивать 

коммерческое обучение детей. Согласно исследованию Superjob, проведенному 

в этом году, лишь 43% детей опрошенных родителей отправятся после школы в 

вуз, тогда как в 2010 году этот показатель составил 80%. Чаще всего молодые 

люди и их родители не видят смысла в получении высшего и средне-

специального образования после школы [6]. Тут и возникает потребность в 

прохождении быстрых курсов по таким профессиям как маркетолог, 

копирайтер, дизайнер сайтов и социальных сетей и даже инструктор по 

направлениям фитнеса и йоги. Пройти обучение в интернете гораздо проще и 

дешевле, чем получение официального образования, однако сразу страдает 

качество знаний: никакие курсы не дадут полного понимания сферы 

деятельности в отличие от вузов и сузов. Курсы могут лишь дополнять уже 

имеющуюся базу знаний, но никак не заменять её.  

Во-вторых, с переходом на дистанционное обучение в связи с пандемией 

преподаватели и студенты столкнулись с техническими сложностями, что, 

разумеется, также повлияло на качество образования и интерес к учебе. Школы 

и профессиональные учебные заведения не были готовы к такому резкому 
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переходу в онлайн-среду, тогда как частные образовательные центры 

«привыкли» работать в интернет-пространстве, и все процессы обучения у них 

автоматизированы. 

В-третьих, некоторые эксперты отмечают новую тенденцию в отношении 

россиян к вузам: как оказалось, теперь большую ценность имеет отложенное 

высшее образование, которое люди получают, уже имея профессию [5]. В этом 

случае опять-таки на помощь приходит онлайн-обучение. Каждый человек 

может изучить несколько интересующих его направлений, и выбрать то, 

которое подходит ему больше всего. Основная проблема отложенного 

образования заключается в том, что в 18 лет только небольшой процент 

молодых людей точно знает, чем хочет заниматься в жизни. Происходит это 

чаще всего по причине отсутствия в школах качественной профессиональной 

ориентации, общения детей с психологами с целью узнать сильные качества и 

их собственные желания в профессиональной сфере. Особенно необходимо это 

школьникам 10-11 классов, так как из-за высокой загруженности в школах и 

интенсивной подготовки к экзаменам молодые люди не успевают вникнуть в 

суть своей будущей профессии и поступают в высшие учебные заведения по 

наводке родителей.  

Анализируя вышесказанные данные, можно понять, что престижность 

обучения в высших учебных заведениях постепенно теряется, а услуги 

дополнительного образования всё больше набирают популярность. Стоит также 

отметить, что работодатели все меньше обращают внимание на наличие 

диплома у сотрудников. Данные прошлого года на сайте hh.ru показывают, что 

требования к высшему образованию указаны лишь в 30% вакансий, к среднему 

– в 13%, в большинстве вакансий (58%) нет требований к образованию [1]. В 

условиях, когда ценность высшего образования год от года снижается у 

работодателей, а на первый план выходят так называемые «гибкие» навыки, в 

числе которых особое место занимает способность к обучению и новым 

знаниям, изменения карьерных траекторий каждые 5-7 лет и кардинальная 

смена профессий становятся нормой на рынке труда. Эти современные 

тенденции всё же снижают качество знаний: люди не углубляются в какую-

либо сферу, а берутся за несколько профессий сразу или часто меняют их. 

Таким образом, на рынке труда остается очень мало профессионально 

подкованных, грамотных и действительно компетентных специалистов. 

Дополнительное онлайн-образование имеет свою ценность в 

совокупности с базовым высшим образованием, именно поэтому вузам можно 

заключить договоры с наиболее интересными онлайн и оффлайн курсами, 

чтобы повысить заинтересованность студентов в учебе, расширить их кругозор 

и разнообразить образовательные программы. Школам также стоит уделять 
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больше внимания профориентации старшеклассников, чтобы у учеников 

появилась мотивация поступать в высшие учебные заведения. 
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Как синдром упущенной выгоды влияет на совершение покупок? 

 

В современном мире все чаще на решение о покупке товара или услуги влияет 

синдром упущенной выгоды. Особенно с развитием социальных сетей люди стали более 

склонны к импульсивным покупкам. В данной статье мы рассматриваем основные методики, 

через которые бизнесы, руководствуясь fomo, склоняют нас на совершение покупки и 

насколько сильно люди этого замечают в своем поведении.  
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How does the lost profit syndrome affect shopping? 

 

In the modern world, the decision to purchase a product or service is increasingly influenced 

by the lost profit syndrome. Especially with the development of social networks, people have 

become more prone to impulsive purchases. In this article, we consider the main methods through 

which businesses, guided by foma, incline us to make a purchase and how much people notice this 

in their behavior. 

Keywords: lost profit syndrome, behavioral economics, fomo 

 

Синдром упущенной выгоды «FOMO (Fear of Missing Out)» вошел в нашу 

жизнь, особенно с развитием социальных сетей. Мы все чаще сталкиваемся с 

переживанием о том, что, не получив что-то сейчас (эмоции, впечатления, 

товары, услуги и т.п.), мы упустим хорошую возможность, не рационально 

потратим деньги или время. Но насколько сильно данное явление влияет на 

наше решение о совершении покупки?  

Для того, чтобы сделать вывод касательно этого вопроса предлагаю 

проанализировать через какие именно приемы используя FOMO-маркетинг 

бизнес пытается воздействовать на наше решение о покупке того или иного 

товара.  

В основном, приемы, основанные на синдроме FOMO, апеллирует к 

желанию использовать возможность прежде, чем она станет 

неактуальной. Основанный на том, что покупатель должен вложить свои деньги 

и приобрести товар прежде, чем он сможет глубоко разобраться в минусах и 

оценить, нужен ли он ему на долгосрочную перспективу.  

Какие же основные техники используются?  
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Техника № 1: Ограничение срока 

Когда человек находиться в состоянии стресса он более склонен к 

принятию импульсивных решений. И такой метод, как ограниченный срок на 

покупку товара, часто используется в рекламе и продажах. Человек начинает 

переживать, что по завершению времени он упустит возможность покупки. 

Прямое воздействие на синдром упущенной выгоды. 

Техника № 2: Принцип социального доказательства 

Данный принцип базируется на неуверенности покупателя в экспертности 

лишь своего мнения, особенно при ограниченных сроках. Данная методика 

призвана укрепить доверие клиента к товару или услуге. «С нами сотрудничают 

известные бренды(перечисление)» -Для b2b сектора. «Нашими услугами 

воспользовалось более 1000 людей по всей России». Все эти слоганы работают 

на подсознательном доверии человека к выбору большинства. Особенно 

эффективно эта техника работает при использовании высказывания лидера 

мнения. Конкретного лица в экспертности которого покупатель не сомневается.  

Техника № 3: Специальное предложение, ограниченное во времени 

Более подробно разберем ограничение по времени. Оно может быть не 

только агрессивным: «купи сейчас или навсегда упустишь эту возможность», 

но и заманивающим: скидки в первые дни продж, специальные подарки и 

услуги при быстром приобретении. Данный же механизм дает покупателю 

дополнительный стимул, ощущение, что он может получить «что-то сверх 

ожиданий». Один из важных триггеров FOMO: возможность бесплатно 

получить товар или услугу, за который в других обстоятельствах необходимо 

платить. 

Техника № 4: Реклама пакетом товара или услуг. 

Несмотря на то, что современное общество живет внешними лозунгами за 

экологичность, рациональное потребление и пользование только лишь 

необходимым, наша психология работает не так. Предложение «2+1» 

воздействует на жадность, один из столбов FOMO. Человек мог бы 

ограничиться покупкой одного товара, но зная, что третий пойдет в подарок, он 

готов приобрести второй. И так желая купить одну необходимую вещь, мы 

получаем еще две нам не нужные.  

Техника №5: Демонстрация или создание дефицита предложения 

В инструментах FOMO-маркетинга принцип дефицита очень важен. Он 

играет на страхе потери, который в большинстве случаев не уступает желанию 

получить прибыль и становится важнейшим стимулом для совершения 

покупки. 

Рассмотрев данные примеры и техники наглядно, мы уже четко можем 

отличить, когда бренды и бизнесы «играют» на синдроме упущенной 
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выгоды.  Согласно исследованию компании Citizen Relations Canada, 68 

процентов канадских миллениалов говорят, что они совершили реакционную 

покупку из-за FOMO, часто в течение 24 часов после того, как увидели чей-то 

опыт. Миллениалы сказали, что их FOMO был вызван в основном контентом, 

связанным с поездками (59 процентов), вечеринками и событиями (56 

процентов) и едой (29 процентов). 

Нам так же, следует понимать, насколько сильно это влияет на бытовые 

стороны нашей жизни, ведь бизнес только адаптируется под формат нашего 

взаимодействия с информационным полем. По данным SKYWORD больше 

половины пользователей социальных сетей (Facebook и Instagram) (56%) 

говорят, что они боятся пропустить что-то, например событие, новости или 

важное обновление статуса, если они не следят за своими социальными сетями. 

(https://www.skyword.com/contentstandard/how-the-fomo-phenomenon-is-driving-

new-trends-in-marketing/).  

Проведя опрос (в котором приняли участие 156 человек) касательно 

импульсивных покупок, было установлено, что большинство людей (более 

64%) совершают импульсивные покупки время от времени, часто или 

постоянно. 

 

При том, что подталкивает к покупке человека ощущение, что он 

приобретает товар или услугу по самому выгодному предложению. Только 

лишь 6,4% ответили, что они никогда не руководствуются данным мотивом. 

 

https://www.skyword.com/contentstandard/how-the-fomo-phenomenon-is-driving-new-trends-in-marketing/
https://www.skyword.com/contentstandard/how-the-fomo-phenomenon-is-driving-new-trends-in-marketing/
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Но, при этом человек, в большинстве остается удовлетворенным данной 

стратегии. 46,2% опрошенных сказали, что редко после совершения 

импульсивной покупки они понимают, что было боле выгодное предложение, и 

около 5 % ответили, что они всегда покупают по самому выгодному 

предложению.  
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Так же, нельзя исключать фактор того, насколько развитие интернет – 

шопинга повлияло на доступность покупок стимулированным синдромом 

упущенной выгоды. Более 58% опрошенных ответили, что они стали больше 

покупать с развитием интернет-покупок.  А более 21% заметили, что они стали 

еще больше покупать во время карантина.  

 

 

В связи со всем вышесказанным мы можем удостовериться, что синдром 

упущенной выгоды сильно влияет на то, как и почему люди стали совершать 

покупки. Бизнесы и маркетинг агентства активно используют FOMO в 

изменении механизмов покупки и рекламы.  

Что же делать нам, обычным людям в данной ситуации? Читать, 

анализировать и понимать. Разбирать, когда наши покупки «импульсивны» и 

призваны заполнить внутренний страх, а когда это необходимая и важная трата. 

Минимизировать свое нахождение в информационном – онлайн пространстве и 

меньше переживать, что «у соседей трава зеленее».  
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