No 87 (2022)
Vol. 2
Sciences of Europe
(Praha, Czech Republic)
ISSN 3162-2364
The journal is registered and published in Czech Republic.
Articles in all spheres of sciences are published in the journal.
Journal is published in Czech, English, Polish, Russian, Chinese, German and French, Ukrainian.
Articles are accepted each month.
Frequency: 24 issues per year.
Format - A4
All articles are reviewed
Free access to the electronic version of journal
Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal.
Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible
consequences for breaking copyright laws.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chief editor: Petr Bohacek
Managing editor: Michal Hudecek
Jiří Pospíšil (Organic and Medicinal Chemistry) Zentiva
Jaroslav Fähnrich (Organic Chemistry) Institute of Organic Chemistry and Biochemistry
Academy of Sciences of the Czech Republic
Smirnova Oksana K., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of History
(Moscow, Russia);
Rasa Boháček – Ph.D. člen Česká zemědělská univerzita v Praze
Naumov Jaroslav S., MD, Ph.D., assistant professor of history of medicine and the social
sciences and humanities. (Kiev, Ukraine)
Viktor Pour – Ph.D. člen Univerzita Pardubice
Petrenko Svyatoslav, PhD in geography, lecturer in social and economic geography.
(Kharkov, Ukraine)
Karel Schwaninger – Ph.D. člen Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Kozachenko Artem Leonidovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department
of History (Moscow, Russia);
Václav Pittner -Ph.D. člen Technická univerzita v Liberci
Dudnik Oleg Arturovich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Department of Physical and Mathematical management methods. (Chernivtsi, Ukraine)
Konovalov Artem Nikolaevich, Doctor of Psychology, Professor, Chair of General Psychology and Pedagogy. (Minsk, Belarus)
«Sciences of Europe» Editorial office: Křižíkova 384/101 Karlín, 186 00 Praha
E-mail: info@european-science.org
Web: www.european-science.org

CONTENT
PEDAGOGICAL SCIENCES
Kurchatova A.
DEVELOPING THE EXPERIENCE OF CULTURAL
BEHAVIOR OF FUTURE EDUCATORS IN THE PROCESS
OF PROFESSIONAL TRAINING ...................................... 3
Palaguta I.
PREPARATION OF TEACHERS-TUTORS FOR USING
INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS ........ 8

Ali Mahammad Ali,
Prokopyev N., Semizorov E.A.
TEST "INDIVIDUAL MINUTE" IN ASSESSING THE
FUNCTIONAL STATE OF THE YOUTH OF THE SYRIAN
NATIONAL ROAD RACING TEAM AT THE PRE–
COMPETITION STAGE OF THE TRAINING PROCESS ...10
Tagaeva G., Azhykulova N., Kamchieva A.,
Attokurova Ch., Jambayeva A.
QUESTIONS OF ASSESSING THE FUNCTIONAL
LITERACY OF SCHOOL STUDENTS ..............................15

POLITICAL SCIENCES
Katorgina V., Petrov V.
ON THE USE OF THE METHOD OF SHAPING THE NEWS
AGENDA OF THE MEDIA IN THE WORK OF A PUBLIC
AND POLITICAL FIGURE ............................................. 22

SOCIAL SCIENCES
Arakelyan I., Poghosyan R.
DYNAMICS AND STRUCTURE OF LABOR MIGRATION
FROM ARMENIA ........................................................ 58

Rogova A.
TECHNOLOGY OF ORGANIZING WEDDING FESTIVALS
IN THE EVENT MANAGEMENT SYSTEM .....................64

Sciences of Europe # 87, (2022)

3

PEDAGOGICAL SCIENCES
НАБУТТЯ ДОСВІДУ КУЛЬТУРНОЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Курчатова А.В.
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського,
доктор філософії в галузі освіти,
старший викладач кафедри дошкільної освіти
Україна
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АНОТАЦІЯ
У статті розкрито основні аспекти набуття досвіду культурної поведінки майбутніх вихователів у процесі фахової підготовки. Проаналізовано психолого-педагогічну літературу та нормативно-правову базу з
даної проблеми. Розкрито сутність поняття «культура», «індивідуальна культура», «культура поведінки»,
«професійно-педагогічна культура». Визначено складники цілісного підходу до формування культури поведінки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти під час вивчення різних освітніх компонентів
циклу фахової підготовки.
ABSTRACT
This article covers the main aspects of cultural behavior training of future teachers in the process of professional training. Analyzed the psychological and pedagogical literature and regulatory framework for this problem.
Revealed the essence of the concept of «culture», «individual culture», «behavioral culture», «professional and
pedagogical culture». The authors have identified the components of a holistic approach to the formation of behavioral culture of pre-school teachers during the study of various educational components of the cycle of educational training.
Ключові слова: культура, культурна поведінка, фахова підготовка, майбутні вихователі, заклад дошкільної освіти.
Keywords: culture, cultural behavior, professional training, future educators, preschool education institution.
Постановка проблеми. Період навчання у закладах вищої освіти є одним із найвідповідальніших у процесі становлення особистості майбутнього фахівця. Це час, коли формуються основні
ціннісні установки, життєва позиція, відношення до
оточуючої дійсності в цілому і до своєї професії, зокрема. Тому необхідно щоб у цей період освіта за
своїм змістом стала фундаментом для подальшого
удосконалення цінностей та норм культури, сприяла формуванню високого рівня педагогічної культури. Саме педагогічна культура спроможна забезпечити майбутнім фахівцям дошкільної освіти орієнтована на гуманітарно-особистісний розвиток,
оскільки, нині у час загострення соціальних та економічних проблем в українському суспільстві, зростають вимоги до формування у них високих професійно-моральних якостей, уміння самостійно
приймати своєчасні та правильні рішення, творчо
працювати з дітьми дошкільного віку з метою надання якісних та своєчасних освітніх послуг.
Модернізація системи дошкільної освіти, введення майбутнього фахівця у широку міжнародну
взаємодію європейського освітнього простору зу-

мовлює необхідність упровадження в практику закладів вищої освіти сучасних підходів у процес фахової підготовки здобувачів вищої освіти на різних
рівнях. У зв’язку зі стрімким розвитком інформатизації системи вищої освіти в Україні, спрямованої
на задоволення освітніх інформаційно-комунікаційних потреб безпосередніх учасників освітнього
процесу, та з упровадженням технологій дистанційного навчання проблема формування професійної
культури майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти стає особливо актуальною. Зростає увага
до культурного рівня здобувача вищої освіти, до
підвищення його педагогічної культури спілкування й поведінки та інших аспектів професійної
культури фахівця.
Сучасний вихователь закладу дошкільної
освіти має бути теоретично та практично спроможним проаналізувати власну професійну компетентність, а також на цій основі сформувати платформу
власного подальшого професійного й культурного
зростання, наповненого гуманістичним особистісним сенсом та спрямованим на самоудосконалення,
саморозвиток й самовиховання.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Фундаментальними дослідженнями проблеми якісного оновлення та вдосконалення змісту професійної підготовки фахівців дошкільної освіти стали доробки наших вітчизняних науковців Л. Артемової,
Г. Бєлєнької, А. Богуш, З. Борисової, Н. Гавриш,
Л. Завгородньої, Є. Карпової, О. Кучерявого, І. Луценко, Н. Лисенко, Т. Поніманської, І. РогальськоїЯблонської, Г. Сухорукової, Т. Степанової та ін.
На окрему увагу у контексті зазначеної проблеми заслуговують результати провідних європейських науковців, які забезпечують здійснення комплексного аналізу професійної підготовки педагогів у дошкільній сфері європейських країнах. Серед
провідних європейських науковців виокремлюються найбільш впливові групи німецьких, французьких та європейських дослідників особливостей
професійної підготовки дошкільних педагогів. Так,
стан та перспективи розвитку професійної освіти
дошкільних педагогів у Німеччині розкрито німецькими вченими М. Кунтером (M. Kunter), Ю.
Клусманом (U. Klusmann), Дж. Баумертом (J.
Baumert), Д. Річтером (D. Richter), Т. Восом (T.
Voss), А. Хечвелд (A. Hachfeld) [2, с. 805]. На особливу увагу заслуговують праці німецької дослідниці П. Оберхюмер (P. Oberhumer), яка ґрунтовно
вивчає і технологічну складову професійної підготовки дошкільних педагогів в Європі в цілому [1, с.
55].
Освіта і культура залишаються в центрі уваги
всього світового співтовариства, тому актуальність
дослідження формування професійної культури
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти
як необхідної якості зумовлена вимогами Законів
України «Про освіту», «Про вищу освіту» Концепцією розвитку освіти України на період 2015-2025
років, Галузевим стандартом вищої освіти та іншими державними нормативними документами.
Формування професійної культури у майбутніх фахівців різних сфер діяльності та дослідження педагогічних умов їх формування, що сприяють ефективному функціонуванню розроблених авторських
технологій, що мають істотний вплив на перебіг зазначеного процесу висвітлюють такі науковці:
В. Гриньова, А. Деркач, Й. Ісаєв, О. Карпенко, Л.
Нікіфорова, О. Новицька, Т. Спіріна, Т. Тарасенко
та інші.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У сучасних умовах змін в Україні
перед закладами вищої освіти постало завдання
підготовки конкуренто здатних фахівців на ринку
праці як в Україні так і закордоном. При цьому до
фахівців, які працюють в системі дошкільної
освіти, сьогодні пред’являються достатньо високі
професійні вимоги, пов’язані з відповідним рівнем
їхньої педагогічної майстерності та сформованістю
моральних якостей (толерантності, емпатії), емоційною саморегуляцією, що реально допоможе реалізувати очікування дитини і батьків у сфері дошкільної освіти. Це, в свою чергу, актуалізує проблему
удосконалення
діяльності
закладів
дошкільної освіти. Тож, особливого значення набуває питання щодо зростання вимог до професійної
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підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти задля забезпечення гармонійного розвитку дітей. Тому сформованість у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти культури поведінки можна вважати однією з умов ефективної
організації освітньо-виховної роботи в закладі дошкільної освіти. З огляду на це, проблема формування культури поведінки фахівців дошкільної
освіти стає актуальним питанням наукового пошуку у сучасній педагогічній науці.
Сучасний вихователь повинен оволодіти певним оптимальним обсягом різноманітних професійних умінь, навичок, компетенцій, тому в основу
професійних вимог покладено рівень володіння теоретичним матеріалом та здатність застосовувати
теоретичні знання і практичні вміння під час виконання самостійних та творчих завдань як під час аудиторних занять, так і під час практичної підготовки на базах практики. Саме тому у підготовці фахівців з дошкільної освіти на сучасному етапі
пріоритетної уваги набувають зміст і методики навчання, які формують світогляд, критичне мислення, здатність до самопізнання й самореалізації
особистості у різних видах діяльності, уміння і навички, необхідних для життєвого та професійного
вибору. У зв’язку з цим змінюється підхід до визначення змісту загальнокультурної і фахової підготовки у закладах вищої освіти на педагогічних факультетах.
Мета статті. Розкрити основні аспекти набуття досвіду культури поведінки майбутніх вихователів у процесі фахової підготовки у закладах вищої освіти.
Виклад основного матеріалу. У ході вивчення означеного кола проблематики було з’ясовано, що наукову дефініцію «педагогічна культура»
в науково-педагогічний лексикон вперше ввів В.
Сухомлинський у своїй роботі «Розмова з молодим
директором школи». Зміст і сутність цієї дефініції
розкрита у працях «Сто порад учителеві», «Павлиська середня школа», «Методика виховання колективу». Зокрема, В. Сухомлинський декларує позицію про те, що «педагогічна культура – це особливості вираження особистості вчителя в професійній
діяльності» [14, с. 142]. Тобто педагогічна культура
за баченням В. Сухомлинського передбачає високий ступінь оволодіння вчителем соціокультурними цінностями людства. Повністю погоджуємося
з тим, що педагогічна культура є живою творчою
педагогікою повсякденної праці, та педагогіки, в
якій теоретичні закономірності процесу впливу на
духовний світ вихованця ніби зливається з особистістю вчителя. Видатний педагог наголошував на
тому, що саме педагогічна культура є зв’язком професійно-педагогічних якостей вчителя з його духовною культурою та розвитком кожного з них до рівня вищого порядку [18, с. 393]. Не підлягають сумніву погляди В. Сухомлинського стосовно того, що
на перше місце в переліку компетентного вчителя
поставлені широкий світогляд і педагогічна культура. Відзначимо, що педагогічна культура є вагомим компонентом професіоналізму усіх фахівців,
які працюють в системі «людина – людина». Не є
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винятком і працівники дошкільної освіти, які
обов’язково повинні мати сформований належний
рівень педагогічної культури. Підтримуємо позицію провідних науковців у тому, що лише той фахівець, який сформований як творча, соціально активна особистість вміє нестандартно й творчо мислити, професійно діяти і створювати нові суспільні
цінності.
Розглядаючи питання формування культури
поведінки майбутнього спеціаліста у процесі фахової підготовки, Н. Крилова зазначає, що основи як
професійної, так і загальної культури закладаються
завдяки всебічній підготовці фахівця, яка включає:
фундаментальну методологічну та світоглядну підготовку; широку гуманітарну підготовку; теоретичну і практичну підготовку з профільних дисциплін; творчу підготовку за фахом; підготовку в галузі
науково-дослідної роботи, формування навичок самостійної творчої діяльності [6].
На основі аналізу психолого-педагогічної літератури, можна стверджувати, що «культура» є наборам кодів та вказує майбутньому педагогу на доцільність певної поведінки і зумовлює прогрес в
його духовному становленні [7, с. 59; 13, с. 13; 17, с
11]. У нашому дослідженні доречно зазначити, що
поняття «індивідуальна культура» має прояв у презентації особистістю себе, вияву назовні своєї внутрішньої сутності «Я». Саме «індивідуальна культура» транслюється через самовираження людини,
передбачає гармонію зовнішніх проявів та внутрішніх особливостей. Важливим елементом індивідуальної культури є «культура самовираження», яка
проявляється в самоорганізованій діяльності майбутнього фахівця дошкільної освіти. За висновками
науковців, основними характеристиками феномену
виступають: незалежні від зовнішніх впливів дії
суб’єкта самовираження; здатність самостійно організовувати, виконувати, контролювати, регулювати та коректувати свою поведінку; здатність презентувати індивідуальні особливості, прагнення,
переваги, які не суперечать нормам культури. Культура поведінки – це сукупність форм повсякденної поведінки людини, в яких знаходить зовнішнє
вираження, моральні та естетичні норми цієї поведінки [10].
Соціально-економічні, культурно-політичні
негаразди в сучасному суспільстві негативно позначаються на морально-емоційному стані українців, на їх загальній культурі спілкування та на культурі поведінки загалом. Нині актуальності набуває
моральне відродження нації, яке ґрунтується на засвоєнні дітьми, починаючи з наймолодшого віку,
морально-етичних цінностей, виховання культури
поведінки як складової їх загальної культури.
Саме тому для майбутнього вихователя актуальним є питання вивчення етичних засад педагогічної професії, а саме: ознайомлення з історією виникнення та становлення педагогічних кодексів, правил професійної поведінки. Адже вихователь має
не тільки гарно знати фахові методики, володіти
методикою навчання дітей, а, перш за все, бути носієм етичних норм та принципів життя, оскільки
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його поведінка, слово, жест, погляд мають іноді більший вплив на дитину, ніж найкращі педагогічні і
культурні заходи. Несформованість культури поведінки майбутнього вихователя призводить до
етико-педагогічних помилок у педагогічній діяльності. Василь Сухомлинський наголошував на
тому, що вчителю «треба вміти розуміти порухи дитячого серця. Цього не можна навчитися за допомогою якихось спеціальних прийомів. Це досягається
завдяки високій емоційно-моральній культурі педагога» [19].
Культура моральної свідомості та поведінки мають неабияке значення у професії вихователя закладу дошкільної освіти. Кожен вихователь
повинен бути високоосвіченою, моральною людиною, яка знає всі особливості своєї роботи та розуміє важливість свого покликання. Адже, сформувати майбутню особистість – завдання не із легких,
воно потребує тяжкої та невтомної праці.
Отож, вихователь повинен бути наділений
такими якостями: чесність, порядність, доброзичливість, толерантність, гуманізм, моральність, культура поведінки. Цей список можна було б продовжити. Тобто, лише людина, яка володіє цими рисами має право називатись «вихователь».
Культура поведінки вихователя відіграє важливе значення для дошкільнят. Спостерігаючи за
вихователем, діти формують свою особисту поведінки, свої моральні якості та особисті погляди. Вихователь, як і батьки неодмінно є авторитетом для
своїх вихованців. Тому він має стати уособленням
всього найкращого та прекрасного у цьому житті,
підготувати дітей до соціалізації в різних життєвих
умовах. Слідкуючи за манерою поведінки вихователя, дитина створює своє бачення «правильно – не
правильно», «добре – погано», «позитивне – негативне». Тож вихователь дітей дошкільного віку повинен правильно розставити життєві орієнтири на
користі дітей, а для цього він сам повинен мати правильні уявлення про навколишній світ та людей у
ньому.
Вихователь передбачає не формальне знання
дитиною правил поведінки, але й певний рівень розвитку моральних почуттів. І якщо формальне
«знання зарозуміле», то «любов спонукальна»,
тобто навчає почуттям і почуттю, ставленню через
стан власної душі. І в цьому аспекті вихователь повинен турбуватися передусім не про те, які якості
він прагне розвинути в маленької дитині, а про те,
як виявити саме в собі ці почуття стосовно дитини.
Не її зробити терплячою, доброзичливою, небайдужою, а розкрити ці почуття у своїй душі та спрямувати їх на дитину.
Вихователь стає не просто прикладом для наслідування, а джерелом пробудження серця свого
вихованця. Не формальним дзеркалом, у яке дивиться дитина, а теплом, що пробуджує кращі паростки альтруїстичних якостей душі [3, с. 7]. Тому
найбільш глибинні й адекватні моральній необхідності переконання формуються на світоглядному
рівні свідомості, у тісному взаємозв’язку з духовними та науковими переконаннями. При цьому
знання стають переконаннями тоді, коли вони
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пройшли через почуття і є наслідком пережитого
досвіду. Переконання, не зігріті почуттями, однобоко раціональні та сухі. Переконаннями стають ті
моральні знання, які не лише засвоєні, але і творчо
перероблені індивідом відповідно до власного світогляду, що несуперечливо вписуються в його
ідейні прагнення і становлять його компонент. Під
впливом уже сформованих переконань утворюються звички, які виявляють сенс вчинків педагога.
Перші знання та практичні навички по ознайомленню із змістом, структурою, характером і специфікою майбутньої професії вихователя студенти
Миколаївського національного університету імені
В. О. Сухомлинського отримують на першому курсі під час вивчення дисциплін «Університетські
студії», «Педагогіка», «Дошкільна педагогіка», «Історія педагогіки»». У процесі вивчення цих освітніх компонентів ми зосереджуємо увагу студентів
на засвоєнні ними знань із таких питань: педагогічна діяльність, педагогічна культура, функції вихователя дітей дошкільного віку, вимоги до його особистості, основи самоорганізації здобувача вищої
освіти у закладі вищої освіти. На практичних заняттях здобувачі вищої освіти спеціальності 012 «Дошкільна освіта» навчаються визначати основні професійно-значущі якості та характеристики особистісно-орієнтованої
педагогічної
культури
вихователя, а також складати професіограму майбутнього вихователя.
Формуванню культури поведінки у майбутніх
вихователів сприяє освітній компонент «Педагогічна творчість з психологією дитячої творчості».
Викладаючи цю дисципліну, ми ставимо мету щодо
формування у майбутніх вихователів моральних
цінностей педагогічної професії, розвиток у них
уміння бачити і вирішувати проблеми, що виникають у освітньому процесі, з дотриманням етичних
принципів і норм поведінки. При вивченні курсу
ознайомлюємо студентів із поняттям «педагогічна
етика вихователя» та змістом етичного кодексу вихователя; моральними вимогами до професійної діяльності вихователя; етичними основами спілкування педагога та етичними засадами педагогічної
діяльності в процесі розв’язання конфлікту; загальними складовими етичної культури.
На практичних заняттях ми використовуємо
різні форми роботи із студентами. Досить добре зарекомендували себе проведення ділових ігор, дискусій та диспутів, розгляд педагогічних ситуацій.
Ці форми, методи і прийоми допомагають формуванню культури поведінки майбутніх вихователів у
процесі фахової підготовки. Наведемо приклади:
інтерв’ю («Педагогічні цінності сучасного вихователя»); диспути («Професійне самовдосконалення
вихователя − це необхідність чи ні?»); дебати («Застосуванні інтеграційного підходу з позицій педагога та дитини»); «Мікрофон» («Які функції має виконувати сучасний вихователь?», «Яким повинен
бути вихователь»); «Незакінчені речення» («Особливостями культури поведінки вихователя закладу
дошкільної освіти є ...», «Візитною карткою вихователя є ...» та ін.); ділові ігри («Кроки до педагогічної майстерності»); технологія «кінодидактика» та
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інше. Під час проведення ділової ігри «Кроки до педагогічної майстерності» пропонуємо студентам
виконати таку вправу «Намалюй культуру поведінки». Час виконання – 25 хвилин.
Мета: з’ясування поняття «педагогічна культура» та дослідження асоціативного ряду слів, які з
цим поняттям асоціюються.
Матеріали: фліп-чарт, маркери, папір А4 для
кожного студента.
Зміст: студенти отримують листки паперу, на
яких їм пропонують намалювати картину, яка асоціюється з поняттям «культура поведінки». Після
завершення роботи кожен презентує її, обґрунтовуючи, що саме значить цей малюнок.
Тренер записує ключові асоціації на фліп-чарті. Після дискусії можна підвести підсумки.
Питання для обговорення:
Що спільного мають ваші асоціації з поняттям
«культура поведінки»?
Чому «культура поведінки» має лише позитивні асоціації та володіє позитивним значенням?
«Рефлексія»
Мета: отримання зворотного зв’язку.
Зміст: учасники по колу висловлюються про
те, як вони себе відчували на занятті, що сподобалося, що ні.
Обов’язковими під час практичних занять є
програвання зі студентами різних педагогічних ситуацій, з якими досить часто зустрічаються вихователі в закладі дошкільної освіти (деякі з педагогічних ситуацій студенти записують у щоденники педагогічної практики, яку проходять в закладах
дошкільної освіти впродовж усього циклу навчання
на спеціальності, а в процесі практичної підготовки
під час практичних занять студенти вчаться аналізувати їх, встановлювати причини їх виникнення,
звертати увагу на зовнішні чинники, психічний і фізичний стан дітей, пропонувати самостійні способи
розв’язання цих ситуацій і як на ці ситуації відреагував вихователь-наставник), ми намагаємся навчити їх розуміти ситуацію, ставити перед собою
мету та формулювати педагогічне завдання, які допоможуть розв’язанню цієї та інших ситуацій у подальший самостійній професійній діяльності.
Тому в процесі становлення майбутнього вихователя під час фахової підготовки в закладі вищої
освіти вважаємо одним із основних завдань знаходити оптимальні шляхи, методи, форми, засоби гармонійного формування інтелекту і культури почуттів, сильної волі та характеру. Також надання
окремих знань з педагогічної культури як засобу
опанування етично-культурними знаннями для формування майбутнім вихователем власного соціокультурного досвіду, глибоке знання методології
науки й уміння використовувати її досягнення на
практиці з урахуванням духовної сфери вихованців,
одночасно використовуючи знання з педагогіки та
психології для налагодження спільної діяльності
закладу дошкільної освіти та громадськості з метою
свідомого високодуховного виховання підростаючого покоління.
Висновки і пропозиції. Фахова підготовка
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти є
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організованим освітнім процесом в закладі вищої
освіти, спрямованим на оволодіння спеціальними
знаннями, вміннями і навичками, розвиток особистісно-професійних якостей, необхідних для подальшої успішної педагогічної діяльності та формування високоморальних якостей особистості. Формування компетентного вихователя – це соціально
значуща проблема, від розв’язання якої залежать
успіх гуманізації системи освіти, підвищення загальної культури у суспільстві та перспективи розвитку сучасної людини Підсумовуючи вище сказане,
зазначимо, що набуття культури поведінки педагога є характеристикою рівня й якості діяльності,
що передбачає фахові знання, практичні вміння та
навички, значущі здібності, особистісні якості, які
відносяться до конкретного виду праці.
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1976. Т. 3. 670 с.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы основные проблемы подготовки преподавателя – тьютора к использованию информационно - коммуникационных технологий в учебно – воспитательном процессе. Представлено
основные функции и обязанности преподавателя – тьютора при дистанционном обучении. Характеризировано основные идеи к осуществлению дистанционного обучения преподавателем-тьютором. Представлено понятие «тьютор» и проанализирована его роль в учебно – воспитательном процессе.
ABSTRACT
Main problems of preparation teachers-tutors for using information and communication technologies in the
educational process are analyzed. Main functions and responsibilities of teachers-tutors during the distance learning are presented. Main ideas of implementation the distance learning by a teacher-tutor are characterized. The
concept “teacher-tutor” is presented and its role in the educational process is analyzed.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, информационные технологии, учебно – воспитательный процесс, тьютор, дистанционное обучение, тьюторство, Интернет-технологии.
Keywords: professional activity, information technologies, educational process, tutor, distance learning, tutoring, Internet-technologies.
В связи с общественными процессами информатизации и глобализации общества, происходит
модернизация высшей школы, которая тесно связана с подготовкой научно-педагогических кадров,
от научной и профессионально-педагогической
компетентности, от формирования новых поколений специалистов.
Общество нуждается в специалистах в области
образования, которые не только имеют необходимую компетенцию для успешной педагогической
деятельности, но и способных обновлять сферу
профессиональной деятельности.
Изменения в педагогической профессии естественным образом находят свое отражение в профессиональной подготовке преподавателя высшего
учебного заведения. В рамках существующих учебных планов это возможно, только опираясь на самостоятельную работу студентов, которая может
эффективно осуществляться на основе информационных технологий, а для обучения студентов, которые находятся далеко от высшего учебного заведения - на основе дистанционных форм получения образования.
Следовательно, возникает потребность в подготовке преподавателей не только в плане использования информационных технологий в учебновоспитательном процессе вуза, но и в профессиональной подготовке преподавателей для дистанционного обучения – тьюторов [2].

Практическая реализация модели подготовки
преподавателей высших учебных заведений и проектирование маршрутов профессиональной подготовки к осуществлению дистанционного обучения
зависят от следующих идей:
1. Разработку и реализацию профессиональной
подготовки преподавателей высших учебных заведений необходимо проводить с учетом основных
аспектов дистанционного обучения: технического,
психолого-педагогического, социального, экономического, с учетом особенностей проектирования
тренинговых программ для преподавателей и студентов, личностной ориентации и достижений преподавателей высших учебных заведений, а также с
учетом оперативной и индивидуально направленной диагностики и коррекции их подготовки.
2. Производительность функционирования
профессиональной подготовки преподавателей
высших учебных заведений обеспечивается реализацией совокупности условий, способствующих
включению преподавателей в активную, разнообразную учебную деятельность в режиме реального
времени.
3. Результативность использования профессиональной подготовки преподавателей учебных заведений может быть определена с помощью специально разработанных механизмов мониторинга качества в процессе профессиональной подготовки
преподавателей [3].
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Высшие учебные заведения должны организовывать профессиональную подготовку или повышение квалификации профессорско-преподавательского состава к преподаванию в новой информационно-образовательной
среде,
которой
выступает система дистанционного обучения, а
также персонала высшего учебного заведения к работе в условиях дистанционного образования.
Важной проблемой является подготовка тьютора к работе в системе дистанционного обучения.
Тьюторство - это специализация профессиональной
деятельности преподавателя в условиях дистанционной формы обучения. Процесс подготовки тьюторов ориентируется на развитие у них коммуникативных, аналитических, рефлексивных умений и
навыков, психологической готовности работать в
виртуальном пространстве, навыков фасилитации,
то есть настройка и поддержка информационных
связей и взаимодействия между студентами и другими участниками системы дистанционного образования, регулирования различных проблем, решения конфликтов, адаптации слушателей к новой
форме обучения [4].
В условиях дистанционного обучения основной задачей тьюторов является управление самостоятельной работой студентов, позволяет выполнение ими следующих функций:
- формирование побудительных мотивов;
- постановка целей и задач;
- передачи знаний, опыта и формирование умений;
- организационная деятельность;
- организация взаимодействия между слушателями;
- контроль процесса обучения;
- контроль качества знаний и профессиональных навыков.
Преподаватель - тьютор дистанционного образования должен отвечать за содержание учебно-методических материалов по его дисциплине. Тьютор
осуществляет методическое руководство учебным
процессом, отвечает на вопросы студентов и проводит проверку результатов их тестирования по своей
дисциплине. Студент, обучающийся по данной технологии, имеет право задавать преподавателю вопросы, возникшие у него при изучении каждого
раздела дисциплины, и отправить их по электронной почте.
Тьюторство как отдельный вид преподавательской и тренерской деятельности тесно связано с
Интернет-технологиями и электронным обучением. Будущий преподаватель-тьютор должен
осваивать профессию одновременно с освоением
ключевых принципов и технологий электронного
обучения как пользователь и будущий куратор в системах дистанционного обучения.
Во время учебного процесса тьютор должен:
- координировать численность студентов в
учебных группах, знакомить их с расписанием, специальными требованиями;
- устанавливать контакты со студентами до
начала учебной сессии, проводить их идентификацию, лично связываться со студентами;
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- получать от администратора сведения, касающиеся группы, и отмечать их в соответствующей
базе данных;
- готовить простейшие учебные материалы для
передачи студентам, например, модели ответов, копии лучших работ студентов, общие комментарии
о полученные документы, распространенные
ошибки;
- обсуждать с администрацией серьезные проблемы, связанные с качеством работы студентов;
- получать итоговые экзаменационные материалы и отмечать их в соответствующей базе данных;
- фиксировать трудности в работе студентов,
устранять их вместе с разработчиками курса;
- помогать студентам в случае необходимости
менять средства информации;
- участвовать в развитии материалов курса;
- информировать студентов о возможности получения учебных консультаций с конкретного
учебного курса;
- консультировать студентов из учебных проблем как при личной встрече, так и с помощью
электронной связи;
- рецензировать контрольные работы и подавать их для периодического контроля до учебного
центра;
- выступать перед слушателями с популярными лекциями по материалам курсов [5].
Обобщая опыт работы тьюторов, научные и
методические наработки по этому вопросу, можно
констатировать, что тьютор - это новая специализация профессионально-педагогической деятельности учителя, которая возникает и функционально
реализуется в принципиально новых условиях организации учебного процесса, создаваемые в результате использования новых информационнокомпьютерных
образовательных
технологий.
Функции, присущие традиционной профессиональной деятельности учителя не теряются тьютором,
но его особенности содержания работы и обязанности на первый план выдвигают:
- консультативную функцию, которая реализуется в проведении групповых и индивидуальных
консультативных занятий с студентами, в помощи
студенту в составлении программы прохождении
курса и получении образования вообще, следуя выполнению учебного плана;
- менеджерскую функцию, что воспроизводится в составлении общего и индивидуального
графика учебного процесса, учебного курса, по которому он работает с группой, организации проведения групповых занятий студентов, рекомендациях относительно набора и формирование групп
слушателей, руководстве и мотивации студентов;
- поддерживающую, или фасилитативную,
функцию, что проявляется в налаживании и поддержании информационных связей и взаимодействия между студентами и другими участниками
дистанционного образования, урегулировании различных проблем, разрешении конфликтов, адаптации студентов к новой форме обучения;
- проектировочная функция включает в себя
разработку дидактических и учебных материалов,
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элементов рефлексии и мотивации, разработку вариантов индивидуальных заданий, проектирование
образовательной сферы;
- информационная функция проявляется в ориентации в ресурсах информационно-образовательной среды, консультировании и поддержке студентов при изучении им предмета и помощи в затруднительной
ситуациях
в
процессе
их
самостоятельной деятельности, информировании
студента о наличии ресурсов для приобретении нового образовательного, социального, коммуникативного, профессионального опыта;
- аналитическая функция включает наблюдение и фиксацию личностных данных, способностей
студентов, их планов и намерений, интересов,
склонностей, мотивов, готовности к социальнопрофессиональному самоопределению;
- рефлексивная функция связана с организацией рефлексивной деятельности на этапах обучения, созданием условий для освоения студентов рефлексивных навыков и умений [1].
Выполнение этих функций требует определенных знаний и умений, формирование которых не
предусмотрено содержанием традиционной подготовки учителя и его личностных качеств, которые

сегодня не имеют поддержки в процессе становления учителя как профессионала.
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АННОТАЦИЯ
Цель: у юношей сборной команды Сирии по шоссейным гонкам на предсоревновательном этапе тренировочного процесса изучить показатель индивидуальной минуты (ИМ, сек) до и после тренировки.
Материал и методы. Обследовано 11 юношей 18 и 19 лет (18,63±0,78 лет) входящих в состав сборной
команды Сирии по шоссейным гонкам, имеющих одинаковый режимом дня, отдыха и уровня двигательной активности. В положении сидя за письменным столом юноши в течение минуты по методу Франца
Халберга определяли у себя ИМ в 8, 12, 16 и 20 часов светового дня, при этом сирийские юноши как до,
так и после тренировки. Для сравнения указанный тест был выполнен 24 юношами студентами трех профильных вузов г. Тюмени.
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Результаты исследования показали, что независимо от региона проживания и рода занятий ИМ у
всех юношей находилась в крайних пределах от 58 до 63 сек, что расценивается как норма, при этом её
максимальные значения статистически достоверно (p<0,05) приходились на 16 часов.
Заключение. Полученную в ходе исследования информацию следует учитывать тренерам и преподавателям физической культуры учебных заведений. Следует обратить внимание на 16 часов светового дня,
когда ИМ имела статистически максимальные значения.
ABSTRACT
Objective: to study the youth of the Syrian national road racing team at the pre–competition stage of the
training process to study the indicator of the individual minute (IM, sec) before and after training. Material and
methods. 11 boys aged 18 and 19 (18.63±0.78 years old) who are part of the Syrian national road racing team,
who have the same regime of the day, rest and level of motor activity, were examined. In the sitting position at the
desk, the young men for a minute according to the method of Franz Halberg determined the MI at 8, 12, 16 and
20 hours of daylight, while the Syrian youths both before and after training. For comparison, this test was performed by 24 young men students of three specialized universities in Tyumen. The results of the study showed
that regardless of the region of residence and occupation, the MI in all boys was in the extreme range from 58 to
63 seconds, which is regarded as the norm, while its maximum values are statistically significant (p<0.05) accounted for 16 hours.
Ключевые слова: юноши, сборная команда Сирии, шоссейные гонки, индивидуальная минута.
Keywords: boys, Syrian national team, road races, individual minute.
اختبار "دقيقة فردية "في تقييم الحالة الوظيفية لشباب الفريق
الوطني السوري لسباقات الطرق في مرحلة ما قبل المنافسة من
عملية التدريب
علي محمد علي، ن بروكوبييف. يا، إي سيميزوروف.
دراسة شباب الفريق الوطني السوري:  الهدف.تعليق توضيحي
لسباقات الطرق في مرحلة ما قبل المسابقة من عملية التدريب لدراسة
( مؤشر الدقيقة الفرديةIM، المواد واألساليب )ثانية. قبل وبعد التدريب.
18.63(  عاما19 و18  صبيا تتراوح أعمارهم بين11 تم فحص
 عاما )ممن هم جزء من الفريق الوطني السوري لسباقات0.78±عاما
 والذين لديهم نفس نظام اليوم والراحة ومستوى النشاط الحركي،الطرق.
 حدد الشبان لمدة دقيقة وفقا لطريقة فرانز،في وضع الجلوس على المكتب
 ساعة من النهار20 و16 و12 و8 هالبرغ المخابرات البريطانية في،
وعلى سبيل المقارنة. في حين أن الشباب السوريين قبل وبعد التدريب،
 طالبا شابا من ثالث جامعات متخصصة في تيومين24 قام بهذا االختبار.
 فإن،وأظهرت نتائج الدراسة أنه بغض النظر عن منطقة اإلقامة والمهنة
58 المخابرات البريطانية في جميع األوالد كانت في أقصى نطاق من
 في حين أن القيم القصوى لها، وهو ما يعتبر هو القاعدة، ثانية63 إلى
( داللة إحصائيةp<0.05) وردت في. استنتاج.  ساعة16  تمثل...
أساسية كلمات: األوالد، السوري الوطني المنتخب، سباقات
الطرق، فردية دقيقة.
Актуальность. Велосипедный спорт возник в
1868 году в Парижском пригороде Сент–Клу и с тех
пор постоянно совершенствуется. Что касается
шоссейных гонок, то они разделяются на: однодневные – заезды на дистанцию 200–300 км; многодневные, когда соревнования могут проводиться в
течение 7 дней; критериум – групповая круговая
гонка в городской черте на 50–150 км; гранд тур –
3 гонки, длящиеся 21 день. Помимо этого, гонка с
раздельным стартом включена в программу Олимпийских игр и является одной из самых главных
дисциплин [24].
Особенностями тренировочного процесса в
шоссейных гонках является то, что часто спортсмен
должен в течение длительного времени не только
находиться в вынужденном положении, но и выполнять, с физиологической точки зрения, тяжелую
по интенсивности и продолжительности физическую нагрузку [3, 4, 17, 23].
При этом в зависимости от рельефа местности,
погодных условий, продолжительности трассы и
т.д., он должен очень четко распределять по вре-

мени свои силы, чтобы добиться желаемого спортивного результата. Не следует забывать о том, что
в шоссейных гонках важно такое психологическое
качество, как терпение и способность мобилизоваться, в том числе в условиях дождливой и холодной погоды [1, 2, 20, 22].
В доступной литературе мы не встретили сообщений, проливающих свет на характер восприятия
времени при проведении тренировочного и соревновательного процесса юношами, занимающихся
шоссейными гонками.
Нерешенным вопросом в такой ситуации является выявление индивидуальных особенностей физиологической и психологической адаптации юношей к выполнению длительных физических нагрузок на предсоревновательном этапе проведения
тренировочного процесса путем изучения индивидуальной минуты. Хорошо известно, что длительность индивидуальной минуты (ИМ, сек.) является
одним из критериев эндогенной организации биологических ритмов. У здоровых людей, к каким мы
относим юношей сборной команды Сирии, ИМ, как
мы полагаем, является относительно стойким показателем, характеризующим эндогенную организацию времени и адаптационные способности организма.
Работа так называемых «внутренних часов»
отражает активность физиологических процессов,
протекающих в организме человека, и зависит, в
том числе, от особенностей высшей нервной деятельности [7, 8, 9, 14, 18, 21].
Несмотря на многочисленные исследования
изучения индивидуальной оценки показателей времени [5, 6, 11, 12, 13], они не затрагивают некоторых аспектов хода «внутреннего хронометра» при
нарушениях привычного ритма жизни, в частности,
при занятиях велосипедным спортом. Восприятие
времени или способность адекватно ориентироваться во времени – одна из наиболее сложных
форм субъективного отражения человеком внешнего мира [10, 15, 16, 19].
Цель: у юношей сборной команды Сирии по
шоссейным гонкам на предсоревновательном этапе
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тренировочного процесса изучить показатель индивидуальной минуты до и после тренировки.
Материал и методы. Обследовано 11 юношей
18 и 19 (18,63±0,78) лет, входящих в состав сборной
команды Сирии по шоссейным гонкам, а также 24
юноши того же возраста (18,26±0,54 лет), обучающихся на первом курсе профильных вузов г. Тюмени. Длительность ИМ определялась по предложенному в 1969 году выдающимся ученым современности канадским хронобиологом, профессором
университета штата Миннесота (США) Францем
Халбергом (Franz Halberg, 5 июля 1919 – 9 июня
2013) «Тесту индивидуальной минуты».
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Суть теста состоит в том, что сидящий за столом испытуемый включает секундомер, закрывает
глаза и начинает про себя проводить отсчёт секунд
(от 1 до 60) и, дойдя до цифры 60, фиксирует её в
дневнике самоконтроля.
При проведении исследования мы просили
юношей ложиться спать в 23 часа, просыпаться в 7
часов утра, т.е. соблюдать продолжительность сна
8 часов.
Изучение показателей ИМ проведено в 8, 12,
16 и 20 часов у юношей сборной команды Сирии в
день отдыха от проведения тренировки и на следующий день после неё, а у студентов вузов г. Тюмени в воскресный день.
Результаты исследования обработаны на персональном компьютере с использованием современных электронных программ (STATISTIKA).
Анализ материала проводился на основе математических расчетов с вычислением средней арифметической, ошибки средней арифметической, среднего
квадратичного отклонения. Оценка достоверности
различий осуществлялась с использованием t критерия Стьюдента.
Исследование проводилось с соблюдением
этических норм, изложенных в Хельсинкской декларации и Директивах Европейского сообщества
(8/609ЕС) и информированного устного согласия
юношей.
Результаты и обсуждение.
Результаты исследования, на наш взгляд, высветили ряд интересных моментов (табл. 1).

Таблица 1
Показатели индивидуальной минуты у юношей сборной команды Сирии по шоссейным гонкам и юношей студентов первого курса профильных вузов г. Тюмени (M±m)
Время обследования
День обследования
В 8 часов
В 12 часов
В 16 часов
В 20 часов
Юноши Сирии (n – 11)
До тренировки
58,24±1,13
59,07±1,15
59,44±1,16
58,27±1,12
После трени60,17±1,12
61,23±1,14
63,53±1,18
60,03±1,11
ровки
Различие
1,93
2,16
4,09
1,76
Юноши г. Тюмени (n – 24)
Воскресенье
58,60±1,11
59,10±1,13
60,01±1,09
58,53±1,13
Во–первых, они показали, что в течение светового дня показатель ИМ меняется, причем в абсолютных значениях её наибольшие величины прироста преобладают в 16 часов дня (рис. 1). Так, у юношей сборной команды Сирии до тренировки
различия в значениях ИМ с 8 часов утра до 16 часов

дня составило 1,2 сек, что статистически не достоверно (p>0,05). За указанный временной период после тренировки различие увеличилось на 3,36 сек,
что статистически достоверно (p<0,05).
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Рис. 1. Временные различия значений индивидуальной минуты у юношей сборной команды Сирии до и
после тренировки.
Во–вторых, такая четкая закономерность изменений ИМ в плане её удлинения в течение светового дня отмечена как у юношей Сирии, так и юношей, проживающих в сибирском городе Тюмень.
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В–третьих, практически одинаковые цифровые значения ИМ отмечаются у юношей в 8 и 20
часов, т.е. в начале бодрствования и при подготовке
ко сну (рис. 2).
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Рис. 2. Временные различия значений индивидуальной минуты у юношей сборной команды Сирии и
юношей студентов г. Тюмени в течение светового дня.
Анализируя полученные в ходе исследования
данные, мы исходили из того, что ИМ составляла
от 55 до 65 сек, мы оценивали её у представителей
Сирии как хорошую адаптацию, позволяющую активно осуществлять тренировочный процесс, свидетельствующую о хорошей сосредоточенности на
нем. У юношей Тюмени – о хорошей адаптации к
физическим и психическим нагрузкам.
В ходе исследования мы задумывались над
тем, что можем выявить у юношей ИМ со значениями от 40 до 55 сек? Такие временные показатели
стали бы расценивать как переутомление или перенапряжение, состояние тревожности, нарушение
саморегуляции при плохой переносимости физической нагрузки.
На основании выше изложенного, можно сделать выводы.

1. У всех юношей независимо от региона проживания и рода деятельности, индивидуальная минута находилась в размахе от 58 до 63 секунд, что
мы расцениваем как хорошую адаптацию к условиям внешней среды.
2. Максимальные значения ИМ статистически
достоверно (p<0,05) приходились на 16 часов дня,
как у юношей сборной команды Сирии по шоссейным гонкам, так и их сверстников студентов вузов
г. Тюмени.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Прозрачность исследования. Исследование
не имело спонсорской поддержки. Авторы несут
полную ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.
Декларация о финансовых и других взаимоотношениях. Все авторы принимали участие в разработке темы, дизайна исследования и написании
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рукописи. Окончательная версия рукописи была
согласована и одобрена всеми авторами. Авторы не
получали гонорар за исследование.
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АННОТАЦИЯ
В статье речь идет о сущности и содержании тестовых заданий международного исследования PISA,
которые проверяют сформированность функциональной грамотности по трем направлениям: математической, естественнонаучной и читательской грамотности. Приводятся данные, характеризующие результаты
тестирования математической, естественнонаучной, читательской грамотности в малой выборке, онлайнтестирования. Раскрываются особенности тестовых заданий исследования PISA.
ABSTRACT
The article deals with the essence and content of the test tasks of the international PISA study, which check
the formation of functional literacy in three areas: mathematical, natural science and reading literacy. The data
characterizing the results of testing mathematical, natural science, reading literacy in a small sample, online testing
are presented. The features of the PISA test tasks are revealed.
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Постановка проблемы
В современном мире поменялась общая парадигма образования. А вместе с ней и цели образования. Изменилось значение понятия «знания».
Если в традиционном обучении учитель давал готовую информацию, теперь необходимо научить учащихся осмысливать информацию. Теперь вместо
«способности запоминать и воспроизводить информацию» это стало означать «способность находить,
выбирать, оценивать и использовать информацию»
[9]. А также в обществе растет требование к качеству образования, так как от уровня образования в
стране зависит национальная политика, и в целом,
будущее государства.
Анализ последних исследований и публикаций
Национальная стратегия устойчивого развития
Кыргызской Республики на период 2018-2040 годы
гласит: «Каждый гражданин имеет доступ к качественному образованию, ориентированному на воспитание гармоничной личности, раскрывающему
потенциал человека, формирующему применимые
на практике знания и компетенции, позволяющему
ему адаптироваться к изменениям в мире, быть конкурентоспособным и востребованным…» [1, 16]. В
этой связи молодой гражданин государства, окончивший среднюю школу, должен иметь сформированные ключевые и предметные компетентности на
трех уровнях освоения знаний: репродуктивном,
продуктивном и креативном.
Учащиеся должны быть подготовлены к жизненно важным навыкам в контексте XXI века:
больше навыков на применение: анализ, оценка,
творчество. «Формирование человеческого капитала и реализация человеческого потенциала на
пользу личности и общества подразумевают особую ответственность государства в построении системы образования, ориентированной на достижение результатов и удовлетворение запросов общества XXI века» [2].
В декларации Десятилетия грамотности с 2002
по 2012 гг. ЮНЕСКО под эгидой ООН отмечает,
что функциональная грамотность еще больше расширяет свои границы: это понятие теперь означает
«…полноценно и эффективно функционировать
как члены сообщества, родители, граждане и работники» [10].
Основные итоги деятельности и результаты
исследований лаборатории оценки КАО изложены
в изданной в 2018 году научной монографии
«Оценка образовательных достижений учащихся
начальной школы» [6] и в другой монографии –
«Диагностика предметных компетентностей учащихся, обучающихся по стандартам нового поколения (5-6 классы)», опубликованной в 2021 году [7].

Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы
Из данной проблемы мы выделяем, в какую
сторону необходимо повернуть содержание школьного образования и как оценивать сформированность функциональной грамотности в классе.
Цель статьи
Исходя из вышеизложенного в настоящей
научной статье мы преследовали цель – изучить
сущность и содержание тестов PISA, и определить
уровень ее проявления у учащихся отдельных школ
г. Бишкек. В соответствии с этой целью определены
следующие задачи:
1. Охарактеризовать сущность и содержание
тестов PISA.
2. Оценить уровень функциональной грамотности учащихся отдельных школ г. Бишкек.
Содержание школьного образования повернулось в сторону компетентностного подхода, который регламентируется всеми нормативно-правовыми актами в сфере образования Кыргызской Республики [1, 2, 3, 4, 5]. Преследуемая в ходе
учебного процесса цель обучения, согласно требованиям нового государственного стандарта, стала
иной, т.е. ожидаемый результат обучения стал характеризовываться в трех видах ключевых компетентностей (информационная, социально-коммуникативная и самоорганизации и разрешения проблем),
проявляемых
на
репродуктивном,
продуктивном и творческом уровнях освоения знаний
В работе использованы методы анализа литературы, анкетирование и тестирование учащихся
школы и обобщение результатов исследования. Исследования были проведены в мае 2021 года, в режиме онлайн опроса и тестирования.
Общеизвестно, что тесты PISA проверяют
сформированность функциональной грамотности.
Немного остановимся на объяснении термина.
Если обратимся к истории, термин «функциональная грамотность» введен ЮНЕСКО в 1957
году, изначально функциональная грамотность понималась как «совокупность умений читать и писать для использования в повседневной жизни и
удовлетворения житейских проблем». Но по истечении времени значение ее изменяется. В 1978 году
ЮНЕСКО дополняет его: «функционально грамотным считается только тот, кто может принимать
участие во всех видах деятельности, в которых грамотность необходима для эффективного функционирования его группы и которые дают ему также
возможность продолжать пользоваться чтением,
письмом и счётом для своего собственного развития и для дальнейшего развития общины (социального окружения)» [8].
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Изложение основного материала
В статье мы хотим представить некоторые анкетные данные и результаты тестирования учащихся 5 класса по трем направлениям: математике,
естествознанию, чтению и пониманию.

На вопрос о важности предметов, результаты
получились следующие. Учащиеся понимают значимость математики – 28,2 %, естествознания – 40,2
%, языковых предметов – 22,8 %. Проблема стоит в
чтении, так как небольшой процент детей выбрали
чтение.

Диаграмма 1. Разделение школьных предметов по значимости.
А ведь без понимания прочитанного нельзя хорошо освоить все другие предметы. Читательская
грамотность как надпредметный или ключевой
навык (компетентность) должна быть в центре внимания процесса обучения.
Если говорить о тесте, он был составлен комплексно (всего 28 заданий): 8 заданий по математике, 9 – по естествознанию и 11 – по чтению и пониманию, ориентируясь на задания PISA. Время
проведения – 2 академических часа.
К примеру, по математике проверялись такие
компетентности: вычисления, включающие округление и оценку (прикидку) результатов действий,
использование для подсчетов известных формул,
построения и исследования простейших математических моделей; описания и исследования с помо-

щью функций реальных зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов, масштабирования; решения геометрических, физических, экономических и других
прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа; анализ реальных
числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, анализа информации статистического характера; извлечение и интерпретирование
информации, представленной в различной форме
(таблиц, диаграмм, графиков, схем и др.); применение знаний элементов статистики и вероятности
для характеристики несложных реальных явлений
и процессов; аргументированное обоснования положений предметной области знания.

Результат по математике 5 класс
40,00%

37,03%
33,33%

35,00%

29,64%

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

10,00%
5,00%
0,00%
правильно

не правильно

не ответили

Диаграмма 2. Общий результат сформированности математической грамотности
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Результаты по математике учащихся-пятиклассников не вдохновляют (правильно выполнили
всего на 37,03 %). Представим некоторые компетентности, с которыми дети не справились.
Багаж
Турист планирует в отпуск полететь отдыхать
в Стамбул на самолете авиакомпании «Turkish Airlines».
Он узнал, что в салон самолета можно взять
ручную кладь весом не более 5 кг. Также в стоимость билета входит 1 место багажа весом 15 кг.

14 кг 900 г

Если у пассажира несколько мест багажа, то на
каждое из них нужно оформить дополнительное багажное место. Дополнительное место для одного
предмета весом до 15 кг стоит 1500 сомов. Если
предмет весит больше 15 кг, то за каждый лишний
килограмм нужно заплатить еще по 350 сомов, при
этом вес округляется в большую сторону килограмма.
В день вылета турист приехал в аэропорт пораньше и взвесил каждый предмет своего багажа.

кг 900 г

1 кг 700 г

3кг 200 г

Задание 1.
Какие два предмета может взять с собой в салон самолета турист?
Заполните в таблице варианты выбора предметов туриста.
Ручная кладь (багаж, который можно взять с собой в салон самолета)
Решение №1
Решение №2
Задание 2.
Турист решил взять с собой в салон самолета рюкзак и ноутбук. Сколько сом дополнительно оплатит
турист, если решит взять остальной багаж?
Ответ:
__________________________________________________________________________________________

№1
60,00%

51,57%
41,01%

40,00%
20,00%

7,42%

0,00%

правильно

не правильно

не ответили

Диаграмма 3. Результаты оценки сформированности компетентности решения прикладных задач
Справились с заданием всего лишь половина, 51,57 % всех учащихся.
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№2
50,00%

42,40%

40,00%

37,85%

30,00%

19,75%

20,00%
10,00%
0,00%
правильно

не правильно

не ответили

Диаграмма 4. Результаты оценки сформированности компетентности вычисления, включающие
округление и оценку (прикидку) результатов действий, использование для подсчетов известных формул
Правильно выполнили задание всего 42,4 % всех учащихся.
По естествознанию результаты немного выше.

Результат по естествознанию 5 класс
50,00%

43,07%

40,00%

34,71%

30,00%

22,22%

20,00%
10,00%
0,00%
правильно

не правильно

не ответили

Диаграмма 5. Общий результат по сформированности естественнонаучной грамотности
Средние результаты по естествознанию учащихся-пятиклассников чуть-чуть выше, чем по математике (правильно выполнили всего 43,07 %). Представим некоторые компетентности, с которыми дети
справились на базовом уровне.

№12
80,00%

66,67%

60,00%
40,00%
22,22%
20,00%

11,11%

0,00%
правильно

не правильно

не ответили

Диаграмма 6. Результаты оценки сформированности компетентности объяснения научного явления,
почему три свечи не гаснут одновременно.
66,67 % детей справились с заданием, т.е. достигли базового уровня.
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63%

№13

60%
50%
40%

28,80%

30%
20%

8,20%

10%
0%
правильно

не правильно

не ответили

Диаграмма 7. Результаты оценки сформированности компетентности определения диапазона зрения
человеческого глаза. (процент правильных ответов – 63%,)
На основании вышеизложенного можно заключить, что требования к естественнонаучной грамотности нашими учащимися можно достичь базового уровня и выше, как это представлено выше. Необходима систематическая работа.
Почти близкий к описанному выше результат и по сформированности читательской компетентности.

Результат по чтению и пониманию 5 класс
50,00%

44,21%
37,82%

40,00%
30,00%

17,97%

20,00%
10,00%
0,00%
правильно

не правильно

не ответили

Диаграмма 8. Общий результат по сформированности читательской грамотности
Средние результаты по чтению и пониманию учащихся-пятиклассников также невысокие (правильно
выполнили всего 44,21 % учащихся). Представим некоторые задания, которые детям было трудно выполнить.

№18

60%

53,83%

50%
40%
40%
30%
20%
6,17%

10%
0%
правильно

не правильно

не ответили

Диаграмма 9. Показатели тестирования по вопросу: Определить соответствие утверждений по
смыслу и вставить на место пробелов
На этот вопрос, как видно на диаграмме, учащиеся правильно ответили только на 40 %.
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№25
60%

53%

50%

37%

40%
30%

20%

10%

10%
0%
правильно

не правильно

не ответили

Диаграмма 10. Показатели тестирования по вопросу: Экипировка игрока в волейбол предполагает
специальные элементы для дополнительной защиты от предотвращения травм. Назовите их. Как они
защищают игрока от травм во время игры?
На этот вопрос, как видно на диаграмме, учащиеся правильно ответили только на 53 %, то есть
тоже не достигли базового уровня.
Эти и другие данные позволяют констатировать структуру текущей готовности учащихся 5
классов г. Бишкек, которая характеризуется ниже
базового уровня проявления читательской грамотности, равной 44,21%, математической грамотности – 43,07 % и естественнонаучной грамотности –
43,5% в школах города Бишкек.
Выводы и предложения
На основании проведенного исследования
можно сделать следующие выводы.
1. Тесты исследования PISA проверяют сформированность у 15-летних учащихся функциональной грамотности, а сущность понятия «функциональная грамотность» означает ситуативную характеристику личности полноценно решать жизненно
значимые проблемы и в определениях, даваемых
учеными, доминирует ее значение как метапредметного образовательного результата. Установлено, что формирование функциональной грамотности во многом зависит от характера учебных заданий, в которых содержатся явная и неявная
информация, и от того, на что делают акцент, когда
выясняют его понимание. В конструировании собственной деятельности личности важную роль играет именно опора на умение извлекать нужную
(неявную) информацию и это обстоятельство играет ключевую роль в формировании функциональной грамотности.
2. Анкетный опрос учащихся основной
школы Кыргызстана показывает, что приоритет их
интересов состоит из тех предметов, образовательные результаты которых являются фокусом ряда
международных исследований (естественнонаучные предметы – 40,2%, математика – 28,2% и языки
– 22,8%). Необходимо поднять у них мотивацию к
чтению. Исследованиями также установлено, что
наши учащиеся зачастую не могут полученные знания использовать в жизненной ситуации. Об этом
свидетельствуют результаты тестирования, вопросы в которых составлены с учетом требований
функциональной грамотности. В естественнонаучной грамотности всего 43,5%, математической –
43,07%, и читательской грамотности – 44,21% учащихся с заданиями нового типа справились
успешно. По результатам нашего исследования
нами даны учителям общеобразовательных школ
Кыргызстана следующие рекомендации:

• уроки необходимо строить с мотивацией,
чтобы учащимся было интересно, для этого необходимо использовать и традиционные, и активные, и
интерактивные методы обучения;
• больше использовать практикоориентированные задания, формирующие функциональную
грамотность;
• учебные задания должны иметь творческий и продуктивный характер, направлены на развитие логики и критического мышления;
• конечные результаты обучения в школе
должны оцениваться с помощью стандартизированных тестов.
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Постановка проблемы
Авторы разделяют представление о наличие
системных противоречий между политической властью и гражданским обществом, и считают, что отсутствие оперативных и действенных механизмов
согласования интересов двух систем является самым слабым звеном в общественно-политическом
взаимодействии государства и общества.
Всем известно, что противоречия (можно
назвать это конфликтом интересов) могут возникать в самых различных сферах и проявляться в самых различных формах. Как правило, наиболее заметны они в информационном пространстве. [25]
Не подлежит сомнению тот факт, что независимость средств массовой информации может быть
охарактеризована как последовательно сменяющий
друг друга набор статусов: независимость от государственного финансирования, независимость от
государственного контроля, независимость от финансирования из иных источников и независимость

от читательских рейтингов. Возможно, авторы выразят достаточно жесткую формулировку, но в реальности так называемых «независимых СМИ» не
существует. Поэтому, в первую очередь общественных и политических акторов, деятельность которых, без излишнего преувеличения, по сути и проходит в информационном пространстве, волнует
вопрос как получить доступ к этому информационному потоку и научиться с ним результативно взаимодействовать. Ведь, как говорится, попасть в историю не трудно, сложнее из нее выпутаться. Другими
словами,
попадание
политика
или
общественника в новостную повестку гарантирует
только одно – известность. И хотя бытует для таких
случаев расхожее мнение, что все является рекламой, кроме некролога, мы с таким подходом не согласны и предлагаем для обсуждения проведенный
нами анализ результатов взаимодействия со средствами массовой информации представителя депу-
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татского корпуса (2015-2020) и общественного деятеля (2020-2021) - таблицы 1 и 2, политика и общественного деятеля Владимира Станиславовича Петрова, с использованием открыто публикуемых материалов
Законодательного
собрания
Ленинградской области, Общественной Палаты Ленинградской области и из личного архива В.С. Петрова.
В фундаментальных социологических исследованиях ищут причины искажений восприятия информации на пути от собственно источника до целевой аудитории для того, чтобы, в идеале, минимизировать такие искажения, а на самом деле и
даже чаще, чем это нам кажется, для того, чтобы
применять выявленные причины искажений, которые получили название «медиаэффекты» именно
для заведомого искажения информационного потока в зависимости от поставленных выгодоприобретателями задач. [8] Поэтому, любой общественный и политический деятель в своей практике взаимодействия со СМИ не может не учитывать
действие медиаэффектов. Однако работ, которые
бы изучали примеры реального использования медиаэффектов в практической работе общественных
деятелей, а по сути, одних из акторов информационного взаимодействия не так и много.
Анализ актуальных исследований и публикаций
Позволим себе кратко перечислить наиболее
известные из медиаэффектов, которые и более длительно, а следовательно, более детально исследуются:
- установление повестки дня (интерпретация
темы как реально значимой);
- прайминг (меняет смысловые и эмоциональные акценты заявленной темы на стоящие за ними
коннотации, иногда полностью изменяя ее восприятие целевой аудиторией);
- фрейминг (отличие в том, что изменение восприятия темы осуществляется в зависимости от
трактовок комментаторов);
- индоктринация (в части некритического
усвоения определенной части информации через
источники, позиционирующиеся как «заслуживающие доверия»).
Опубликовано достаточно большое количество диссертационных работ, посвященных исследованиям технологических аспектов интерпретаций реалий политической жизни страны в повестке
дня общероссийской прессы, изучению современных общероссийских СМИ как фактора формирования гражданской культуры общества, формированию гуманитарной повестки в российских СМИ,
в которых изучаются различные теории медиаэффектов и их классификации. [24, 25, 26, 27] Кроме
этого, неоднократно предпринимались и предпринимаются попытки свести все наработки в единую
стройную систему, к сожалению, не всегда удачные
и жизнеспособные, но вопросы систематизации не
являются предметом обсуждения в данной работе.
В данном конкретном случае, мы говорим об использовании приема установлении повестки дня,
как о целенаправленной подачи информации для
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придания определенным инфоповодам статуса обсуждаемых в обществе, а об эффектах прайминга,
фрейминга и некоторых других, как о дополнительных инструментах придания интерпретации событий (возможно, самих по себе и совершенно
нейтральных) заданной траектории, а так же о том,
как это возможно использовать в работе общественного деятеля.
Многочисленные исследования в области медиаэффектов, с которыми и мы не можем не согласиться, пришли к определенному выводу: для того
чтобы эффект мог сформироваться, должны быть
реализованы следующие условия:
- согласие большинства СМИ с какой-то определенной интерпретацией политической проблемы;
- доверие большинства аудитории этим СМИ;
- наличие подходящих политических обстоятельств, в которых именно эта интерпретация могла
бы произвести некий эффект. [16,17,18] В нашей
практике такими классическими примерами можно
привести - дискуссию о повышении прожиточного
минимума и компенсации пособия на погребение
лицам, не дожившим до пенсии в связи с увеличением пенсионного возраста, за счет Пенсионного
фонда Российской Федерации.
Как показывает практика, разброс мнений в
СМИ может быть совершенно четко структурированным, причем, информационные события, а
также их информационная поддержка или критика
могут генерироваться в одной и той же медиагруппе, принадлежащей одному и тому же собственнику. Рейтинги собственников российский
медиа и их доли в участии различных СМИ с завидной регулярностью публикует тот же канал РБК, но
это не является предметом исследования в данной
публикации.
Отсутствие конкуренции мнений – хорошо это
или плохо, об этом спорят сторонники свободы
слова и апологеты пропаганды и цензуры. Однако
и те, и другие сходятся в одном: чем сложнее и
напряженнее взаимодействия в политическом поле,
тем больше ее акторы зависят от интерпретаций информационных поводов, и, следовательно, тем более охотно и легко включаются СМИ в производство медиаэффектов. Интерпретации событий в медийном пространстве становятся даже более
действенным инструментом политической борьбы
чем кто-либо мог себе представить. В настоящее
время мало кто будет спорить с утверждением, что
массмедиа (включая печатные и интернет-издания), как основной производитель и ретранслятор
интерпретаций, представляют собой достаточно
значимый ресурс политического влияния.
Напомним, что впервые исследователи столкнулись с феноменами медиаэффектов при изучении
общих закономерностей формирования актуальных
тем для обсуждения в общественно-политическом
пространстве. То есть, тех вопросов, которые представляются обществу (гражданскому или политическому) наиболее заслуживающими внимания и
более детального обсуждения в целях выявления
спорных моментов и нахождения консенсуса.
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Однако одним из наиболее характерных признаков проблемной общественно-политической и,
как следствие, информационной среды является то,
что один из трех основных субъектов политического процесса — власть, общество или СМИ —
начинает не просто отклоняться от свойственной
ему роли в формировании реальной повестки дня,
но целенаправленно изменять ее «под себя», подменяя манипулятивными технологиями реальные демократические механизмы информационного обмена. [4, 5]
Цель статьи
Поделиться практическими наработками в области использования механизмов формирования
повестки дня в работе представителя общественной
Палаты Ленинградской области, председателя комиссии по взаимодействию со СМИ, интернетом и
блогосферой Петрова В.С..
Изложение основного материала
Мы разделяем позицию тех исследователей,
которые рассматривают власть, общество и СМИ
не только как источник информации, но и как интерпретаторов информации и констатируют, что
интерпретаторский потенциал гражданского общества в условиях гибридного режима ничтожно мал.
Обратная сторона этого состояния общества, как
мы уже смогли убедиться – это генерирование множества информационных фейков, которые могут
возникать как и от недостатка информации, так и
путем намеренного введения недостоверной информации конкретными заинтересантами через децентрализованные информационные каналы сети
Интернет, что тоже напрямую связано с ограничением доступа общества к достоверной информации.
Правящая страта, обладающая неограниченным доступом к информационным ресурсами и
стремящаяся распространить свое влияние на практически все сферы жизни общества, при формально
сохраняющихся демократических институтах,
легко может пользоваться инструментов формирования новостной повестки дня.
Ведущие акторы общественно-политического
сообщества выступают и как инициаторы генерации новостной повестки, и как наиболее влиятельные интерпретаторы этого процесса.
Мы уже смеемся над теми общественными или
политическими деятелями, которые не используют
в своей практике различные технологии, воздействия на процессы отбора и фокусирования социально-политической информации в СМИ, а также
не уделяют внимания механизмам и инструментам,
действующим в медиапространстве, способствующим распространению определенных, идей, идеологии и интерпретаций актуальных событий.
Мы придерживаемся концепции функциональной классификации информации в зависимости от
выполняемой ею функции (по П-И. Шерёлю): заданную, вынужденную и нейтральную. Безусловно,
такое деление можно считать условным, но отвечающим целям практического применения. Позволим
себе напомнить основные определения. Нейтральная информация - это установление и поддержание
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контакта с аудиторией, привлечение внимания к
сюжетам ограниченного или нулевого интереса, а
также функцию модели, пропагандирующей,
например, определенный тип поведения. Вынужденная информация — это информация, которая
выносится на суд общественности скорее вопреки,
чем благодаря собственно источнику данной информации. Ее доступность широким кругам общественности зависит от количества независимых
друг от друга источников информации. Заданная
информация, как правило, сознательно распространяется источником с определенной целью. [21]
На вопрос, какой информации больше в Вашей
деятельности, один из авторов ответил: «Заданной,
потому что я точно знаю, какой цели собираюсь достичь, но иногда комментаторы и интерпретаторы
превосходят все мыслимые и немыслимые первоначальные замыслы и в этом тоже эффект непредсказуемости медиаэффектов. Нейтральной информацией пользуюсь мало, только в официальных информационных сообщениях пресс-служб на
официальных сайтах соответствующих органов
или организаций, а вынужденной - считаю только
публикации о своих имущественных декларациях в
период замещения государственных должностей и
материалы, аналогичные публикациям на руспрес
или компромат.ру».
Надо особо отметить, что общественно-политическая деятельность, это, как правило, деятельность в публичном пространстве, где априори предполагается свободный обмен информацией между
участниками взаимодействий. Но в тоже время, исследования показывают, что в условиях гибридных
режимов (как пример, диктократия и демократура)
правящая страта обладает фактической монополией на политическую информацию, что дает большие возможности для манипуляции медийной картиной действительности. То есть, в данном случае,
информация рассматривается в первую очередь не
только как инструмент информационной политики,
но и как поле конкуренции экономических интересов, борьба за контроль над медиаресурсами., либо
концентрируя общественное внимание на конкретных вопросах, либо, наоборот, отвлекая и рассеивая
это общественное внимание от действительно серьезных и значимых проблем, требующих обязательного обсуждения. [5] Иными словами, в политическом пространстве заданной информацией четко
очерчивается определенный круг социально-политических вопросов и при помощи СМИ, часть выделенных заинтересованными лицами проблем становится «тематическими» и за счет этого приобретает общественную значимость.
Когда основным интерпретатором политического процесса является правящая политическая
страта, значительная часть СМИ действует не как
субъект формирования повестки дня, а как субъект
установления предварительно сформированной повестки. Основные аспекты повестки дня уже сформулированы назначенными экспертами и утвержденными спикерами, а средства массовой информации используются лишь в роли «рупора»,
помогающего донести эту повестку до аудитории,
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вызвать заданный эффект и получить требуемый
результат.
Интерпретация политической информации
начинается еще на уровне источников и заключается в целевом отборе исходных сообщений, которые затем ложатся в основу событийной картины
действительности. С одной стороны, замалчиваются определенные вопросы и блокируются нежелательные сюжеты, а с другой, происходит внедрение тем, отвечающих целям информационной политики определенных групп.
Субъектами интерпретации также выступают
пресс-службы госорганов, сообщения которых составляют значительную часть контента крупных
российских информагентств, а также сами чиновники в качестве ньюсмейкеров на пресс-конференциях и в официальных заявлениях для СМИ. Кроме
того, «неназванные источники» во власти регулярно сообщают ту же заданную информацию в
виде эксклюзивных инсайдов отдельным массмедиа или конкретным экспертам, об этом неоднократного говорится в многочисленных публикациях материалов научных конференций, посвященных вопросам медиакратии. [12, с. 40-43]
Как совершенно правильно отмечает в своей
работе А. Гарбузяк, «по формальным признакам заданную информацию — продукт информационных
технологий власти — часто нельзя отличить от сообщений СМИ, произведенных в условиях, которые отвечают требованиям коммуникативной рациональности». [25]
Безусловно, и здесь нельзя не согласиться с
теми высказываниями ведущих медиатехнологов,
которые заявляют о возможности «вычислить заданность информации» на уровне информационной
картины в целом. Главный и, пожалуй, основной
признак, определяющий характер «заданности информации» - это распространение информации
определенной группой информагенств. Дискредитация альтернативных источников информации
также характерный признак заданности распространяемой информации и подмены демократических механизмов формирования повестки дня манипулятивными технологиями. При этом чаще
всего в данном случае используется такой прием,
как индоктринация. В этом случае любая дискуссия
будет вестись только манипулятивно, а не конструктивно.
Именно в этом случае понимание механизмов
формирования и распространения заданной информации может оказать серьезную поддержку в работе общественно-политического деятеля, особенно умение ее использовать для противодействия
в информационных конфликтах или для введения в
широкую общественную дискуссию замалчиваемых тем, либо для поддержания «напряжения» в затухающем обсуждении какого-либо вопроса, а порой – для переключения внимания с одной темы на
другую, включая отвлечение и рассеивание внимания аудитории.
Надо четко понимать, что индоктринация влияет на формирование новостной повестки путем
введения заданных трактовок. Здесь манипуляция
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становится возможна не только через внедрение
нужных трактовок, но и через блокировку и дискредитацию альтернативных точек зрения. Данный
прием используется чаще всего при публикациях
исторического и патриотического характера. [15,
с.3-15] Однако в последние два года наиболее характерен этот прием для всей без исключения «пандемической» новостной повестки. Вопросы массовой иммунизации населения, введения ограничительных мероприятий и режимов повышенной
готовности в регионах России – все вводятся с применением медиаэффекта индоктринации.
Первоисточниками идей и смыслов чаще всего
выступают так называемые «фабрики мысли», это
почти по аналогии с термином «фабрики троллей»:
разного рода эксперты, которые обеспечивают интеллектуальное сопровождение информационной
ленты событий. Они проводят анализ имеющейся
проблематики, наполняют медийное пространство
идеями, образами, интерпретациями, а также, что
наиболее часто происходит, штампами и симулякрами. В своей работе А. Гарбузяк раскрывает сущность этих «информационных продуктов» как организующей идеи — интерпретационной схемы или
шаблона по отношению к разрозненным фактам.
[25]
Существование и деятельность «клубов экспертов» в постоянном взаимодействии с прессслужбами органов государственной власти более
чем востребовано. Один из авторов также является
членом клуба экспертов Ленинградской области,
комментирующим отдельные новостные публикации региональной новостной повестки. Эксперты,
привлеченные к участию в работе таких клубов, созданных во всех регионах страны, можно сказать –
«производят идеологию, задают вектор общественной дискуссии, формируют фреймы общественного
сознания».
Таким именно образом и идет процесс формирования актуальной повестки дня на уровне идей и
смыслов. Ее формируют как независимые эксперты, что не может не радовать, так и интеллектуалы, представители общественно-политических организаций, ангажированные той или иной политической силой, а это уже подразумевает заданность
их мнений и трактовок соответствующими «темниками». [25]
Мы вынуждены констатировать, что качество
«экспертной оценки» происходящих событий,
включаемых в новостную повестку, очень и очень
разнится. Экспертов, которые не только имели бы
свое сформированное мнение, но еще и могли его
высказать в полном объеме на самом деле не так уж
и много. Как отмечается во многих публикациях,
разнообразие и независимость экспертов на рынке
идей, как и разнообразие источников политической
информации, напрямую зависит от состояния общественно-политической среды. То есть, чем уже
политическое поле, тем беднее предложение на
рынке идей. [16, 22]
Некоторые исследователи идут дальше и констатируют, что монополизация государством пуб-
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личной сферы приводит к доминированию в массмедиа интерпретаций актуальных проблем и событий приближенным к власти экспертам. [11, с.4043] Политический дискурс в России задается, как
правило, первыми лицами государства в форме особых установочных речей, статей, высказываний, реплик. Имея доступ на телевидение, эксперты-идеологи осуществляют «экспертизу» социально-политических и экономических проблем для широкой
аудитории. В итоге и событийная картинка, и сопутствующая ей трактовка формируются при участии субъектов, принимающих политические решения. Иными словами, власть через массмедиа интерпретирует саму себя.
Мы разделяем точку зрения тех исследователей, которые отмечают, что многие события просто
не состоялись бы, если бы не было массмедиа. В
своих исследованиях немецкий социолог Никлас
Луман отмечал, что мир словно бы наполняется белым шумом, заглушающим реальные звуки жизни:
инициативами, комментариями, критикой. То есть,
задолго до принятия решений выясняют мнения авторитетных спикеров, их требования или ожидания, а после принятия решений опять же интересуются их мнением. Благодаря мнению «селебрити»
известие остается темой повестки дня: комментарии дают повод для критики, а критика служит поводом для комментариев. Так, реальные события и
события-мнения постоянно перемешиваются и образуют для публики вязко-текучую массу, в которой еще можно различить темы, но уже невозможно выявить источник происхождения информации. [5, с.58]
Жан Бодрийяр (французский философ) назвал
события, которые созданы из комментариев: «симулякрами». Симулякр он рассматривает как «копию», не имеющую оригинала в действительности.
То есть изначально оригинал был, но его отображение в символической реальности массмедиа
настолько исказилось, что в итоге копия перестала
быть даже моделью реальности и зажила собственной жизнью. Эта «собственная жизнь» симулякров
в работе Бодрийяра названа «гиперреальностью».
[2]
Гиперреальность существует только в пространстве массмедиа и обладает свойством производить медиаэффекты. Влияние СМИ на общественное мнение происходит через конструирование гиперреальности как сценария, который
посредством медиаэффектов проецируется на реальность и изменяет ее.
Гиперреальность — это продукт некой одной
мега-интерпретации, доминирующей в течение
долгого времени в медийном пространстве. Условия для такого доминирования, как правило, обеспечиваются технологически. [25]
Мы понимаем, что в современных условиях
возможности демократических механизмов принятия решений сводятся лишь к возможностям «ограниченного участия». Практика показывает, что далеко не все слои населения представлены в государственных органах власти и политические решения
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принимаются, как правило, людьми, представляющими интересы довольно узких кругов. Эти же
люди обладают эксклюзивными возможностями
формировать институциональную повестку дня, то
есть определять круг вопросов, решением которых
в данный период будут заниматься институты исполнительной власти. [5]
В условиях, когда сфера политического оказывается фактически приватизированной заинтересованными крупными финансово-экономическими
группами, очевидно, потребуется новый подход к
трактовке общественного договора и демократического участия. Возможно, именно этот процесс мы
видим и в сегодняшних заявлениях Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, время покажет.
Согласно этому подходу, СМИ приобретает
реальный статус «четвертой власти», так обеспечивает реализацию ограниченного демократического
участия через формирование актуальной повестки
дня (agenda-building). В данном случае массмедиа
выступают в первую очередь как субъект влияния и
должны отражать повестку дня гражданского общества, воздействуя таким образом на политическую и институциональную повестку дня органов
власти. Это призвано в какой-то части компенсировать ограниченное участие граждан в политике.
Иными словами, в новой форме общественного участия акцент в деятельности СМИ будет все
больше перемещается с информирования на влияние. Однако это не снимает с них требования обеспечивать граждан всей необходимой информацией
о текущем состоянии общественно-политических
процессов. Требование равного доступа в медийное
пространство любых интерпретаций сохраняется,
но теперь это рассматривается не только как единственно возможный способ объективного информирования граждан, но и как механизм широкого
участия гражданского общества в формировании
актуальной повестки дня.
При этом уточняется, что чаще всего субъектом выработки «повестки дня» выступает именно
власть (и в первую очередь – исполнительная ее
ветвь), а такие политические институты, как партии, различные неправительственные организации
и средства массовой информации, способны оказывать существенное влияние на процесс формирования «повестки». [3]
Традиционная схема взаимодействия в рамках
политического поля предполагает, что существует
политический актор, который является активным
участником, и публика, которая значительное
время пассивна, но от ее действия в итоге зависит
судьба актора. Средства массовой коммуникации в
этой схеме выполняют роль посредника, транслирующего информацию от актора к публике. Но в современных условиях мы можем видеть, как эта
схема существенным образом трансформируется.
Исходя из этого, формируется модель, в которой современные медиа оказываются полем, где игроками становятся как акторы-ораторы, так и аудитория, имеющая возможность собственной интерпретации и высказывания. А в случае сетевого
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интернет взаимодействия количество интерпретаций может увеличиваться в геометрической прогрессии.
Более того, в условиях отсутствия прямого доступа к «инсайдерской» информации об общественно-политической ситуации, а также тогда, когда отдельные намерения и установки не озвучиваются публично, подобный «медиацентричный»
подход является практически единственным способом получения не афишируемых данных. Известны
случаи, когда пресса намеренно используется властями для запуска «пробных шаров» с целью выяснения общественного мнения по некоторым инициативам, для того, чтобы было время «откатить
назад» или вовремя перегруппироваться.
Кроме этого, сами журналисты могут провести
собственное расследование, результаты которого
будут представлять определенную общественную
значимость. В обоих этих случаях не обнародовавшаяся прежде информация становится доступной
именно благодаря средствам массовой информации, правда, зачастую цена получения таких данных может иметь непредсказуемые последствия.
Действительно, порою трудно однозначно
определить автора или заказчика «медийной повестки»: журналисты, редакторы конкретных
СМИ, спонсирующие издания бизнес-структуры
или способные повлиять на судьбу информационного ресурса чиновники? От ответа на этот вопрос
зависит, в том числе и характер политической субъектности СМИ. [5, 25] При этом, мы можем говорить о достаточно развитой системе информирования о деятельности исполнительных органов власти, несколько отстающих от них, но достаточно
подготовленных органов исполнительной власти и
о практически полном отсутствие системы информирования о деятельности таких общественных организаций, как общественные палаты субъектов
Российской Федерации. То есть их потенциал участия в формировании новостной повестки в полной
мере не реализован. Косвенным подтверждением
данному факту может служить отсутствие во многих региональных общественных палатах даже отдельно выделенного направления работы по взаимодействию со СМИ, да и в Общественной Палате
Российской Федерации такое направление работы
выделено в отдельную комиссию только через 10
лет работы. Отдельно был проведен анализ работы
региональных Общественных палат по направлению взаимодействия с блогерами и интернетом, который не является предметом исследования в данной статье, по также подтверждает тот факт, что систематически работают в этом направлении еще не
так много общественных организаций, а это, по
сути, уже реальное отставание во взаимодействии с
многочисленными сетевыми общественными группами.
В этом контексте приобретает особую значимость медийная активность отдельных общественно-политических деятелей, которые своими
заявлениями, высказываниями или экспертными
заключениями актуализируют отдельные темы для
продолжения или возобновления общественной
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дискуссии, если по каким-то основаниям принятие
решения уполномоченными в этой сфере органами
по ним задерживается.
Авторы проанализировали результаты медийной активности в работе общественно-политического деятеля на примере депутата Законодательного собрания Ленинградской области (5 и 6 созыв)
и члена Общественной Палаты Ленинградской области, председателя комиссии по взаимодействию
со СМИ, интернетом и блогосферой В. Петрова.
С 2015 по 2021 год включительно, депутатом и
общественным деятелем В. Петровым было подано
114 законодательных федеральных и региональных
инициатив, внесено более двухсот предложений по
различным вопросам общественно-политической
повестке (см. таблица 1). Несмотря на то, что
наиболее количество инициатив приходится на госуправление и гражданское общество, очевидна тенденция снижения востребованности предложений в
этом направлении. И, наоборот, инициативы и
предложения в тематике цифровой трансформации,
поначалу не удостоившиеся серьезного внимания,
набирают силу. Всегда стабильно востребованы обществом, охотно публикуются СМИ и вызывают
неизменно высокое количество комментариев как
экспертов, так и общественную дискуссию – инициативы и предложения в социальной сфере, здравоохранении, образовании, науке и культуре, а так
же в сфере безопасности, законности и правопорядка. Особо надо отметить тот факт, что медиаактивность в сфере экологии и зоозащиты имела достаточно ограниченный резонанс, но авторы полагают, что это связано не столько с содержанием
самих инициатив, а с тем, что большинство их пришлось на переходный период начала действия нового федерального закона «Об ответственном обращении к животным», принятие которого общественники добивались более 20 лет, поэтому
многие вопросы были урегулированы принятым законом и не стали предметом широкого обсуждения
в заинтересованных кругах. Этот пример как нельзя
более ярко иллюстрирует тезис о том, что для срабатывания медиаэффекта необходима совокупность трех элементов, о чем говорилось выше, а в
данном случае изменилась политическая составляющая момента.
Из 211 инициатив, обращений и предложений
по самым различным вопросам общественной и политической жизни государства и общества, внесенных В. Петровым было поддержано в том или ином
виде более 45%, а еще 9% предложений продолжают периодически обсуждаться в общественных
дискуссиях. Учитывая тот факт, что сам В. Петров
пришел в политику после того, как состоялся в бизнесе, работал избранным главой муниципального
района Ленинградской области, избирался два созыва депутатом Законодательного собрания Ленинградской области, состоял, а с 2015 года не является
и членом правящей партии, то такой результат заслуживает, как минимум, интереса, а как максимум,
желания изучить использованные медиа технологии и медиаэффектов, знание и применение кото-

28
рых позволило такой результат получить. Мы заранее исключили из перечня обращений руководителям представительных, исполнительных органов
власти и общественных организаций часть обращений, являющихся классическими симулякрами в
новостной повестке (обращение к Понтифику и магистру тевтонского ордена), которые касались исключительно вопросов отношения к сохранению
культурного наследия и не оказали существенного
влияния на процент поддержанных инициатив в
этом направлении общественной деятельности.
Инициативы, где наиболее ярко продемонстрированы технологии медиаэффектов, можно
назвать следующие:
2015 год – начало общественной дискуссии о
повышении стоимости потребительской корзины
(ПК) и минимального размера оплаты труда
(МРОТ). Авторы уже отмечали в одной из своих работ, что дискуссия об изменении размера ПК и
МРОТ не актуализировалась с 2011 года вплоть до
2015 года, когда одним из авторов была поставлена
задача ввести в политическую дискуссию вопрос о
повышении МРОТ. Так как прямо ввести в повестку данный вопрос не представлялось возможным по ряду причин, были задействованы такие медиаэффекты как прайминг: первоначальный акцент
ставился исключительно на «эксцентричность»
экспериментального метода проверки соразмерности величин ПК и МРОТ. Только после этого подключились комментаторы и вывели на первый план
проблему не соответствия заложенных в бюджет
величин для обеспечения, в первую очередь, социально уязвимых категорий достойным уровнем социальной поддержки государства.
2016 год – внесение книг о Гарри Поттере в
список литературных произведений, изучаемых в
общеобразовательных учреждениях. В данном случае тема сразу была заявлена, как актуальный вопрос новостной и общественной повестки, как
сформированный общественный запрос на фоне
огромной популярности книг о Гарри Поттере и магии. И, если сначала, общественность восприняла
скептически актуальность вопроса, то позднее, подключившиеся комментаторы, как ни странно, из
среды читателей и издателей православной публицистики, поддержали предложение в той части, что
лучше читать и обсуждать такие произведения в
диалоге со школой и родителями, а не запрещать
или замалчивать.
2017 год – законодательное регулирование
оказания магических услуг. Тема была непосредственно заявлена в новостную повестку как требующая незамедлительного общественного диалога.
А для тех, кто выразил сомнения в возможности вообще вести диалог на эту тему был приготовлен
блок материалов по действующим кодам экономической деятельности, где ОКВЭД были присвоены
и услугам гадалок, астрологов и других «магов и
волшебников», чем инициатор обсуждения практически шокировал некоторых из своих оппонентов.
Переведя дискуссию в плоскость экономического
регулирования (прайминг), инициатор нашел ауди-
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торию, где вопросы непрозрачности оборота финансов через магические ритуалы тоже вызвали резонанс и позднее его поддержали, как научное сообщество, религиозные организации, так и силовики.
2018 – оплата похорон за счет пенсионного
фонда лиц, умерших до достижения пенсионного
возраста. Если учесть, что данная инициатива коллегиально подавалась в Правительство Российской
Федерации от комиссии по социальной политики
Законодательного собрания Ленинградской области и не имела никакого резонанса, то в данном случае совпали все три фактора: и активность СМИ, и
общественно-политические изменения, названные
«пенсионной реформой», а так же источники, пользующиеся доверием у читательской аудитории.
Тема была растиражирована многочисленными репостами, породила множество интернет-мемов, потребовала от органов исполнительной власти корректировки выборки поисковиков и системы «Медиалогия» для гашения волны обсуждений и
критики результатов деятельности пенсионной системы страны.
2019 – введение Кодекса чести для гражданских служащих органов исполнительной власти.
Тема сразу была включена в новостную повестку
как «значимая» в контексте целого ряда некорректных высказываний чиновников при общении с общественностью и, в том числе, при демонстрации в
социальных сетях принадлежащих им «предметов
роскоши и благосостояния, элитной недвижимости». Здесь частично использован прием фрейминга, что в России честный чиновник богатым
быть не может. Тема нашла целевую аудиторию в
руководстве партии «Единая Россия», большинство
ее членов и является госслужащими.
Особое место занимает в списке инициатив
тема продажи игристых вин. Впервые она введена
в оборот в 2015 году, но по странному стечению обстоятельств, стала практически «сезонной» темой.
Отчасти, это некоторый вклад СМИ, для которых
тема «новогоднего шампанского» чем-то сродни
«Иронии судьбы или с легким паром», отчасти ежегодная актуализация вопроса связана с тем, что государство и общество никак не могут найти консенсус в этом вопросе: «пить или не пить?». С одной
стороны государство борется с алкоголизмом, с
другой стороны бороться запретами с алкоголем занятие, конечно, интересное, но перспективы несколько сомнительны. В этом случае, инициатор,
вводя данный вопрос в сезонную тематическую
дискуссию, позволяет участникам процесса, что
называется «сверить часы», ведь лучше законно
приобрести несколько бутылок, чем нарушать закон и ставить свою жизни и здоровье под угрозу.
Продолжение данной дискуссии, очевидно, продолжится до тех пор пока не будет найден максимально приемлемый вариант взаимодействия всех
заинтересованных сторон. Но это и есть позитивный тренд разрешения конфликта интересов через
вовлечение сторон в широкую общественную дискуссию. На этом примере мы кратко обозначили,
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каким образом медийный актор может своим информационным поводом создавать площадку для
конструктивной дискуссии, хотя некоторые участники, действую в своекорыстных интересах личного «хайпа» пытаются умышленно спровоцировать участников дискуссии на конфликт, чем препятствуют адекватному восприятию обсуждения
всеми заинтересованными сторонами. Этот момент
также необходимо учитывать при разворачивании
общественного диалога в медиапространстве.
Уже в процессе подготовки статьи в формате
«новостной повестки» и фрейминга «вынос новогодней ели» под хештегом #невыносимоевыносимо
снова вернулась в общественное пространство инициатива от 2018 года о выносе из мавзолея тела В.И.
Ленина и захоронении его рядом с родственниками
в Санкт-Петербурге в 2024 году. К этому вопросу с
достаточной регулярностью обращаются многие
политики и общественные деятели, поэтому в данном случае не претендуя на оригинальность, отметим, что далеко не все подобные предложения получают широкий общественный резонанс и в этом
их принципиальное различие.
И, еще был представлен целый ряд инициатив,
связанных с цифровой трансформацией общества,
которые частично уже поддержаны и действуют:
2017 год – идентификация в социальных сетях
по предъявлению паспорта,
2018 год – разрешение применения блокчейн
технологий и введение цифрового рубля в экономический оборот. Несмотря на то, что данный вопрос
всё еще находится в стадии обсуждения, скорее
всего, с расширением практики дистанционного
электронного голосования (ДЭГ) в политическом
процессе, данная технология получит возможность
использования населением и в других сферах;
2019 год - разработка отечественных обучающих компьютерных игр для детей в качестве государственного заказа для образовательных учреждений;
2021 год – предложение объединить в цифровом паспорте гражданина всю межведомственную
информацию, включая ИНН и СНИЛС.
Разумеется, авторы далеки от мысли, что в восприятии информации возможно задействовать изолированно только один какой-либо медиаэффект,
как правило, действие их совокупно и, порой,
трудно отделимо одно от другого, но мы исходим
из того, что первоначально имеет место какой-либо
определенный, который и выстраивает всю дальнейшую цепочку взаимодействий. Но результаты
таковы, что наиболее часто задействуется прайминг, а использование индоктринации в «запретительных» инициативах наиболее эффективно и, как
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правило, приводит к принятию таких инициированных запретов.
Подробнее о содержании всех поддержанных
инициативах и предложениях, которые все еще
продолжают обсуждаться и медиаэффектах, которые преимущественно были задействованы, можно
посмотреть в таблице 2.
Выводы и предложения
Можно без преувеличения сказать, что медийность общественно-политического деятеля одна из
основных слагаемых успеха его работы по внесению предложений, положительной реакции на его
обращения или инициирование обсуждения актуальных вопросов.
Знание основных закономерностей работы с
информацией, оперативное взаимодействие с представителями медиасообщества, все это помогает не
только добиться поставленных задач в распространении информации достаточно широкому кругу
лиц для обсуждения и получения обратной связи,
но и введения в новостную повестку тем, которые
по определенным причинам не могли быть введены
в обсуждение в обычном порядке предоставления
нейтральной, так скажем, рутинной информации,
для этого потребовался источник, который имеет
определенную известность и может оперировать не
только фактами, но и смыслами.
Знание объективных законов восприятия информации, трансформации информационных сообщений под влиянием спонтанных или целенаправленных медиаэффектов, на наш взгляд, обязательный компонент профессиональных компетенций не
только работников пресс-служб, но и общественных деятелей в современном информационном и
постцифровом обществе. Общественно-политический деятель, не только депутат любого уровня, но
и любой общественник должен не только иметь
представление о медиаэффектах, но и уметь их применять, а также распознавать и, при необходимости, минимизировать их негативное воздействие на
искажение смысла нейтрального по содержанию
информационного сообщения.
В связи с этим, хотелось бы еще раз обратить
внимание на тот факт, что не во всех органах представительной власти субъектов и региональных общественных палат имеются профильные постоянные комиссии по взаимодействию со СМИ, что в
настоящее время уже является упущением в работе
названных органов государственной власти и общественных
организаций.
Авторы
выражают
надежду, что данное упущение будет исправлено в
самом ближайшем будущем во всех регионах Российской Федерации.
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Таблица 1
Соотношение внесенных и поддержанных инициатив по годам 2015-2021
темы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего
Госуправление и гражданское обще14
10
5
3
3
1
2
38
ство
Экономика и финансы
5
1
1
2
1
1
1
12
Здравоохранение
2
1
2
3
4
1
3
16
Социальная защита
2
1
2
3
1
2
8
19
Безопасность дорожного движения
2
1
3
4
2
12
Правила торговли и предоставления
2
1
1
3
2
9
услуг
Цифровая трансформация
3
3
1
1
8
16
Наука, образование, просвещение,
1
2
10
7
8
2
3
33
культура
Охрана окружающей среды, зооза1
3
1
1
6
щита и управление отходами
Строительство
4
2
1
7
Законность, правопорядок и граждан4
2
3
13
7
2
6
37
ское право
Спорт, ЗОЖ
1
1
2
ЖКХ
3
1
4
итого
36
22
31
36
33
18
36
211
из них поддержано
18
8
23
19
12
6
10
96
продолжает обсуждаться
1
1
4
5
8
19
Таблица 2

№

1

наименование
инфоповода
Регулирование
продажи алкоэнергетиков
Создание межрегиональной
рабочей
группы по контролю в строительстве

Содержание внесенных инициатив
(медийный актор Петров В.С.) 2015 – 2021
подссылка на исдерсодержание
точник в
жано
СМИ
год
2015
Запрет продажи алкоhttp://47news.ru
энергетиков несовершен2015
/articles/84280/
нолетним
Запрет
строительства
многоквартирных домов
на территориях, не оснащенных инфраструктурой

http://47news.ru
/articles/85411/

Обращение внести изменения в правила торговли игристыми винами в предпраздничные и праздничные дни
Нового года и Рождества

https://47news.r
u/articles/85815
/

4

Эксперимент
на двух поросятах. МРОТ и
прожиточный
минимум.

Увеличение МРОТ и
прожиточного уровня.

https://sobesedn
ik.ru/dengi/2015
0410-ot-mrot-isvinya-pomretkak-stradaetzhertvaeksperimenta

5

Предложил
учредить
в
России
день
трезвости.

Отказ от продажи алкоголя в дни трезвости

https://47news.r
u/articles/85647
/

2

3

Регулирование продажи
алкогольной
продукции

комментарии

прим
*

И

И

2017

Дискуссия
продолжается

20162017

https://rg.ru/20
17/09/26/andr
ej-isaevuvelicheniemrotdekriminalizir
uetekonomiku.ht
ml

2017

Поддержано

Ф

П,Ф

И
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6

7

8

Введен
курортный
сбор,
в 2019 году
вступил
в
силу закон запрещающий
жарить шашлыки в границах музеевзаповедников

П

Предложил
ввести налог
на шашлык в
летнее время.

Согласно законопроекту,
сбор может появиться
для тех, кто приходит в
лес в "рекреационных целях, в том числе с использованием открытых
и закрытых источников
огня".

РИА Новости
https://ria.ru/soc
iety/20151001/1
294270713.html

Ужесточить
наказание за
оскорбление
инвалидов

«Вопрос об отношении
общества к людям с инвалидностью – своеобразный экзамен на зрелость. В стране, где к
особенным гражданам
относятся без уважения и
понимания, невозможно
относиться как к цивилизованной»

https://russian.rt
.com/article/109
545

Поддержано

Ф

https://www.zna
k.com/2015-0811/deputat_edin
oross_predlozhil
_zakupit_dlya_c
hinovnikov_self
i_palki
http://47news.ru
/articles/92195/

Видеофиксация приемов
и запись разговоров.

П

https://ria.ru/soc
iety/20160712/1
464229364.html

Наказание
ужесточили
за невыплату
алиментов

Ф

Поддержано

И

Подробнее на
РБК:
https://www.r
bc.ru/politics/
24/05/2019/5c
e6da3c9a7947
33d3bd34dd

Ф

Предложил
вооружить чиновников и депутатов
селфи-палками

9

Инициатива о
диффамации
неплательщиков алиментов

10

ФЗИ о запрете
выдачи
ипотеки в иностранной
валюте

11

31

ОЗ – «О внесении изменений
в областной закон «О выборах
Губернатора
Ленинградской
области»

Возможность
сделать
фотографию на приеме у
чиовника.

алиментщиков, "необходимо сделать объектом
общественного порицания".
"Предлагаю разработать
систему по наклейке на
автомобили
"уклонистов" надписей, сообщающих о неуплате ими
алиментов. Аналогичные
наклейки или таблички
также можно устанавливать над дверями квартир, где проживают
граждане, не уплачивающие алименты"
Законодательное собрание Ленинградской области внесло в Госдуму РФ
законопроект № 7455356, который предусматривает, что цена договора
участия в долевом строительстве должна определяться в российских рублях.
Инициировалась
возможность выдвигаться
кандидатом в губернаторы ЛО в порядке самовыдвижения

2019

2020

https://www.egonline.ru/news/2
74402/
http://47news.ru
/articles/85811/

http://47news.ru
/articles/88260/

32

12

13

14

15
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ОЗ – «О внесении изменений
в статью 7 и
статью 17 областного
закона «О бюджетном
процессе
в
Ленинградской
области»
ОЗ – «О внесении изменений
в статьи 2 и 3
областного закона «Об условиях и порядке
реализации
права депутатов Законодательного собрания Ленинградской области на
осуществление
депутатской
деятельности»
ОЗ – «О внесении изменений
в областной закон «О предоставлении отдельным категориям
граждан единовременной денежной
выплаты на проведение
капитального
ремонта индивидуальных
жилых домов»

Запрет на рекламу лекарственных
средств, медицинских изделий, а также
методов профилактики,
диагностики,
лечения и медицинской реабилитации

Предлагалось
определить порядок участия Законодательного Собрания ЛО в процессе рассмотрения
государственных
программ.

https://leningrgov.ru/doc/8868
8

Инициировал норму о сокращении числа депутатов, работающих на
освобожденной основе.

http://47news.ru
/articles/87254/

О назначении денежной
выплаты ветеранам ВОВ,
в случае, если жилой дом
поделён на доли и ветерану или инвалиду ВОВ
принадлежит половина
или треть дом, выплаты
предлагается оставить в
таком же размере, как
если бы дом принадлежал ветерану или инвалиду ВОВ целиком.

Установление
запрета
любой рекламы на телевидении безрецептурных
средств и противодействие практике самолечения, которое приводит к
запущенным поздно выявленным клиническим
случаям.

Проект областного закона №
2367-1/15-22-0
от 24.04.2015

https://ria.ru/ana
lytics/20150908
/1238381705.ht
ml

2018

В части внесения изменений депутатами в государственные
программы
Ленинградской области

И,
П

2015

Поддержано

И

2015

Поддержано
Губернатором Ленинградской области, который внес свой
проект, единогласно принятый

И

2019

Государственная
Дума
http://surl.li/bg
vov
Совет Федераций
http://surl.li/bg
voy
Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга
https://m.polit.
ru/news/2019/
06/29/advertisi
ng_ban/

И,
Ф

Sciences of Europe # 87, (2022)

16

Медиарейтинг

Больше, чем все вице-губернаторы, обозначился
в прессе депутат Владимир Петров — его имя
упоминается 238 раз.

33
http://47news.ru
/articles/90762/

17

Акция
КВАРТИРА
ЗА
ГОЛОСОВАН
ИЕ

Призвал всех коллег руководителей районов и
регионов использовать
такую методику поощрения граждан.

http://47news.ru
/articles/91607/

18

Агитация на
языках коренных малочисленных народов
Ленинградской
области

Активизация межнационального диалога в избирательном процессе

http://47news.ru
/articles/92351/

В зачет

И,
Г

2020

Инициатива
вошла в арсенал политических технологий,
как
розыгрыш
квартир
за
вакцинацию и
другие акции.

Ф

Поддержано

И

Поддержано

И

Поддержаны
ограничения
деятельности
микрокредитных организаций

И

https://tvzvezd
a.ru/news/202
091183743lRr.html

НП,
Ф

В 2019 году
Следственный Комитет
разработал
проект поправок в УК, вводящие ответственность за
врачебные
ошибки, но
позднее отозвал законопроект
https://tass.ru/
obschestvo/65
76365

И,
П

В условиях реальной террористической опасности такое преступление
http://47news.ru
может и должно быть
/articles/96141/
приравнено к настоящему
террористическому акту", - сказал парламентарий.
2016
. Высокая процентная
ставка иногда вынуждает https://www.zak
заемщиков идти на неза- s.ru/new/archive
конные действия ради /view/150323
погашения непосильного
долга"

19

Ужесточить
наказание за телефонный терроризм

1

Инициатива_запрет
микрокредитования

2

Инициатива
по изучению
книг о Гарри
Поттере
в
школе

Стимулирование интереса детей к чтению

СТРАХОВКА
ОТ
ВРАЧЕБНОЙ
ОШИБКИ

Обращение к министру
здравоохранения
"Принятие проекта федерального закона, вводящего понятие врачебной
ошибки и главное – обязательного страхования
ответственности медицинской организации –
назревший и необходимый шаг, направленный
на защиту и обеспечение
прав граждан при оказании им медицинской помощи", - подчеркивает
Владимир Петров в обращении министру.

3

2015

https://www.spb
.kp.ru/daily/266
17/3634502/

http://47news.ru
/articles/99353/

2020

34
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«ДОКОЛЕ»

ОЗ – «О внесения изменения
в областной закон от 829 ноября 2013 года
№82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения
капитального
ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области»
ОЗ – «О внесении изменений
в статью 37 областного
закона «О статусе
депутат Законодательного
собрания Ленинградской
области»
Выступление в
Законодательном собрании
Ленинградской
области о провале муниципальной
реформы

Акция
ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО
ДЕПУТАТУ
ГРИГОРЬЕВУ

В соответствии с законом, все региональные
депутаты имеют право
выразить мнение, какие
темы они хотят обсудить
с депутатами Государственной Думы от региона.
В списке вопросов Владимира Петрова только
один пункт и звучит он
так: "Доколе?" Далее следует фраза - "С уважением, В. С. Петров".

Этот вопрос
«ДОКОЛЕ»,
теперь задают
многие граждане и многим чиновникам.
Нагиев в интервью Дудю
хотел задать
этот вопрос
Путину.

Ф

Поддержано.
Закон принят
с поправкой –
срок: до 1
года.

Ф

2016

Поддержано

И

2017

Началось обсуждение различных вариантов муниципальной
реформы,
поддержано в
2021 году.

И, Ф

2016

Поддержано
обращение,
звание почетного гражданина присвоено заслуженному врачу
Сланцевского
района
Ленинградской
области

П

http://47news.ru
/articles/99938/

Инициировать сокращение сроков с 2х лет до 6
мес. по принятию решения о сборе средств на
капремонт на индивидуальный расчетный счет
дома или в общий фонд
капремонта.
Закон принят с поправкой – срок: до 1 года.

запрет на прием на работу в качестве помощников депутат родственников депутат, родственников других депутатов
и депутатов, работающих
на непостоянной основе

Смысл в муниципальной
реформе, если все муниципалы все равно бегают
на Суворовский по каждому поводу.

Депутат Владимир Петров публично предложил
коллеге Ивану Григорьеву отказаться от звания
почётного гражданина
Ленобласти.

http://47news.ru
/articles/111992
/

http://47news.ru
/articles/102257
/

http://47news.ru
/articles/105469
/
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35
2017

20172018

запрет
для
подростков
сначала раскритиковали
в ГД, но саму
идею по паспорту поддержали в ГД в
апреле 2017
https://wylsa.c
om/identificati
on-gosduma/
в ноябре 2018
году во все
мессенджеры
– только по
паспорту
https://typodar
.ru/v-rossiivvodyatvyhod-vinternet-popasportu/

И,
П

2017

Награждение
является признанием
и
поддержкой
коллег

Ф,
Г

Контроль за доступом
несовершеннолетних в
социальные сети

https://pikabu.ru
/story/v_sotsseti
_sobirayutsya_p
uskat_tolko_pod
_nastoyashchim
_imenem_po_pa
sportu_4958058

2

Ежегодная премия для политических профессий в области
политтехнологий, исследований и журналистики прошла
на
площадке
Дискуссионного
клуба
«Невский 120»

За лучшую уличную акцию нашего региона был
награжден депутат Законодательного Собрания
Ленинградской области
Владимир Петров

http://www.spb.
aif.ru/politic/zak
s/v_peterburge_
nagradili_luchsh
ih_polittehnolog
ov

3

Акция
ЗВЕЗДА
В
ПОДАРОК

Напиши законопроект и
получи звезду – акция
среди депутатов по инициативе депутат Петрова
ВС

http://47news.ru
/articles/116236
/

Вариант акции машина
или квартира
в подарок

С, Г

https://lenta.ru/n
ews/2017/02/03/
deti_mitingi/
03.02.2017

в мае 2017
поддержала
Матвиенко
В.И.
https://www.r
bc.ru/politics/
23/05/2017/59
2357009a7947
59496e2392
В
декабре
2018
года
подписан закон о штрафах за участие несовершеннолетних
в
митингах
https://www.n
ewsru.com/rus
sia/28dec2018
/meeting.html

И, П

1

4

В Интернет по
паспорту -

НА
МИТИНГИ
БЕЗ ДЕТЕЙ

«Участие детей и подростков в политических
выступлениях
должно
квалифицироваться сотрудниками полиции как
нарушение условий безопасного
проведения
публичного мероприятия», — говорится в обращении.

2018

36
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Инициатива
урегулировать
магические
услуги

Ввести уловную
ответственность за
супружескую
измену - инициатива

Акция
КАРТОННЫ
Й ДЕПУТАТ

Разрешить курить в специально отведённых местах в
кафе и ресторанах
ФЗИ
запрета
рекламы грудных имплантатов

Привести в соответствие
те обстоятельства, когда
магические услуги включены в классификатор
товаров и услуг в целях
налогообложения, но отсутствует регулирования
на
законодательном
уровне ведения данной
деятельности (зачастую
под видом обучения магическим практикам и
ритуалам)

https://www.zna
k.com/2017-0213/leningradski
y_deputat_predl
ozhil_sozdat_mi
nisterstvo_magii

В ответ на предложение
Государственной думы
штрафовать за мат в семье депутат Владимир
Петров инициировал дополнительную меру воспитания
российских
граждан.

http://47news.ru
/articles/122478
/

В знак бесполезности
работы Ленобласти депутат Петров отправил
вместо себя на заседание картонную копию.

http://47news.ru
/articles/116767
/

«климат в нашей стране
куда более суровый, чем
в Европе или Америке, а
бегать для курения на
улицу при температуре
минус 20 не менее
вредно для здоровья, чем
само курение»

https://www.ko
mmersant.ru/do
c/2872253

Противодействие навязываемым
пластическими хирургами стандартам женской красоты

http://47news.ru
/articles/123141
/

2020

2018

Изменения в
Закон «Об образовании» в
части лицензирования
просветительской деятельности.

Аналогичная
норма
действовала до
2015 года в
уголовном
праве Южной
Кореи. Данный
закон
действовал с
1953 года, за
измену было
осуждено более 35 тыс.
человек,
средний срок
наказания – 2
года лишения
свободы.
#опятьничегонового
#картонныйЖириновский #картонныйАлбин
#картонныйПраютЧанОча
#картонныйпремьер_минист
рТаиланда
Поддержано,
определены
места для курения

НП,
П,
Ф

И,
Ф

Г,
С

П

П, Ф
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10

11

12

13

Инициатива
узаконить созвучное написание имен в
документах
граждан

Инициатива о
возвращении
повсеместного
сбора стеклотары и возобновления
установки
фандоматов

Обращение к
главе
Ростуризма О. Сафонову

Обращение в
министерство
образования и
науки и Российскую академию
наук
(РАН) с просьбой рассмотреть предложение о создании
второй
русской
азбуки, основанной на латинице

Облегчить получение документов гражданам, чьи
фамилии, имена и отчества при написании и
произношении
могут
различаться: Елкин и Ёлкин, НаталИя и НаталЬя.

37
https://russian.rt
.com/russia/artic
le/420394imenanapisanie-zakon

Нотариусы
поддержали

П, Ф

http://47news.ru
/articles/125057
/

переработка стеклотары
позволит создать новые
рабочие места, сократить
площадь свалок и снизить ущерб окружающей
среде.

https://russian.rt
.com/russia/artic
le/416124vozvratsteklotararossiya

Инициатива о введении
туристического сбора за
выезд за границу

https://www.rbc
.ru/rbcfreenews/
596474809a794
72a25a4c156
Начало истории
здесь:
https://m.spb.kp.
ru/daily/26714/3
740136/
Продолжение
тут:
https://www.zna
k.com/…/smi_v
_rossiyskih_ma
gazinah_mogut_
voz…

Миллионы наших соотечественников
используют достижения науки и
техники для общения в
интернете, в том числе на
международных коммуникационных площадках. К сожалению, не
каждая такая площадка
поддерживает русскую
языковую кодировку, да
и далеко не каждый гаджет способен иметь
русскую раскладку. Во
всем мире языком межнационального общения
в интернете является английский"

https://ria.ru/sci
ence/20170825/
1501064206.ht
ml

2019

2019

Поддержано,
https://rg.ru/20
19/02/14/avto
maty-popriemubutylokpoiaviatsia-vgorodahmillionnikah.h
tml?fbclid=Iw
AR1Rjj9UjjrV
XqLHLHonz
wsaufsmJ5XQ
86oNRx5wDHyXn1
YmBx-T9Jpk0

И

Инициативу
по сути поддержали
в
2019 году
https://rg.ru/20
19/01/15/bizne
ssoobshchestvo
-predlozhilovvesti-nalogna-vyezd-zagranicu.html

И, П

Давно обсуждаемая тема,
вопрос находится в проработке

Ф
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Акция
ЖЕЛЕЗНЫЙ
ТРОН

Порноместь запрет размещения
фото
без согласия
изображённого
на
снимке

Об использовании парковочных мест
инвалидов для
многодетных

Инициатива о
майнинге на
границе с Евросоюзом

Инициатива о
переводе
гимна Ленинградской области на языки
малочисленных коренных
народов области

В регионе отсутствовали
правила
определения
значительности заслуг
личности,
достойные
увековечивания установкой монументального памятного знака. Областной закон «Об увековечивании памяти...» с
порядком признания особых заслуг /инициатор
Комитет по культуре/.

http://47news.ru
/articles/126744
/

В эпоху социальных сетей все хоум-видео и
фото стали ещё одним
видом психологического
воздействия на партнёра
при разрыве отношений,
инициатива
призвана
этому противодействовать.

http://47news.ru
/articles/122478
/

Приравнять категории
многодетных и инвалидов при пользовании выделенными
парковочными местами

http://www.yapl
akal.com/forum
3/topic1679236.
html

Развитие цифровой экономики

В целях поддержания
традиции популяризации
текста гимна Ленинградской области переводом
на языки коренных народов области в целях
укрепления межнациональных отношений

https://www.if2
4.ru/tets-dlyamajninga/

2019

20182021

С,
Г,
П

Ф

2018

Принято

И

2017

Китайская
компания
Innosilicon
рассматривала Ленинградскую область, наряду
с Удмуртией
и Иркутском,
как один из
вариантов для
размещения
собственного
майнингового центра.

П

2017

Поддержано,
перевод начат
и в настоящее
время
продолжается

И

https://regnum.r
u/news/2341983
.html
http://47news.ru
/articles/129346
/

Областной закон, устанавливающий
правила
в
данной сфере
внесен комитетом
по
культуре
и
находится на
рассмотрении.
Закон
принят
Обсуждаемая
в 2018 тема в
ФБ – предложения от администрации
ФБ выкладывать свои «голые фото» заранее с тем,
чтобы сеть их
распознавала
и размещенные
аналогичные изображения другими
пользователями блокировала.
С
2021 года –
аналогичные
меры в Матавселенной
Цукерберга.
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19

20

21

22

«Вай-фай
избы»

Обращение к
Губернатору
разрешить
гражданам выбирать район,
где получать
бесплатный земельный участок и для этого
выдавать
земельные сертификаты

ЗООПОЛИЦ
ИЯ

Акция
МИЛЛИОН
ЗА ЧУДО

Инициатива об обеспечении сельских населенных пунктов точками
бесплатного вай-фай доступа к интернету.
Использование инфраструктуры Ростелекома
для обеспечения вай-фай
доступа в Интернет в
сельских
населенных
пунктах.

Ещё раз отменить «крепостное право» для многодетных семей при получении бесплатных земельных участков.

39
https://www.if2
4.ru/vlenoblastipoyavyatsya-wifi/
http://47news.ru
/articles/131365
/

Поддержано
2018,
реализация
20202021

http://47news.ru
/articles/129882
/

«У нас в стране организаций, отвечающих за решение проблем в этой
сфере, нет, что приводит
к печальным последствиям. Этим обусловлено появление так называемых догхантеров, которые пытаются решить
проблемы, в частности с
бездомными собаками,
своими «методами». Это
ярко показывает, что когда государственный институт не функционирует, то в обществе совершаются попытки его
подмены»

https://russian.rt
.com/russia/artic
le/463773-vrossiipredlagayutsozdatzoopoliciyu

Если взять теневой рынок магических и экстрасенсорных услуг, то государство, к сожалению,
по этим трем направлениям не обеспечивает гарантий. Несмотря на все
усилия со стороны депутатского корпуса, маги,
волшебники и иные чародеи до сих пор работают вне рамок правового поля.

https://www.spb
.kp.ru/daily/267
68/3800907/

20182019

https://www.k
ommersant.ru/
doc/3888982

Ф

поддержано

П

Вариант трудоустройства
при сокращении сотрудников ГИБДД
поддержано в
ГД
https://www.m
k.ru/social/201
8/10/29/sobac
hnikamustroyatarmageddonktopostradaet-otvvedeniyazoopolicii.htm
l

П

2019
год
РОИ:
https://www.r
oi.ru/54763/

С,
Г

40
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ОЗ – «О регулировании отдельных вопросов
розничной
продажи электронных систем доставки
никотина на
территории
Ленинградской области и
о внесении изменений в областной закон
«Об административных
нарушениях»
ОЗ – «О внесении
изменений в статью
11 областного
закона «Об отдельных вопросах организации и проведения
капитального
ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на
территории
Ленинградской области»

противодействие распространению вейпинга

https://polit.info
/314771peterburgskiideputat-pokurilv-zdaniiparlamentaprotestuyaprotiv-veipinga

2018

в целях возможности
обустройства пандусов и
аппарелей
за
счет
средств, собранных на
капитальный ремонт, которое раньше не было
включено в перечень общего имущества, включаемому в перечень капитального ремонта

Принят. На
круглом
столе, по обсуждению законопроекта,
предлагали
приравнять
электронные
сигареты
к
обычным – в
дальнейшем и
это предложение - поддержали в мае
2018
https://www.b
fm.ru/news/38
4962

И, Ф

поддержан

2018

1

2

Обращение ко
всем кандидатам в президенты по использованию
технологии
блокчейн
и
отечественной
криптовалюты
Инициатива_узаконить возможность оплаты
парковки
в
кредит

Развитие цифровой экономики

https://regnum.r
u/news/2365260
.html

Развитие цифровой экономики

РИА Новости
https://ria.ru/soc
iety/20180119/1
512923939.html

2019

Поддержан в
части начала
работы
по
формированию нормативной базы
цифрового
рубля.

П

Дискуссия
продолжается.

П,
Ф
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08.06.
2018

3

Обращение
министру
связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову
по
обеспечению
точками доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
населенных
пунктов Ленинградской
области с населением менее
250 человек

4

Законопроект
о внесении изменений
в
КоАП
РФ
предусматривающие
штрафы для
гражданин,
которые
за
плату
передали другим
своё
жильё
под запрещённые законом
цели.

30.01.2018

Цифровая трансформация и коммуникация,
обеспечение
сельских
населенных пунктов доступом к сети Интернет

Предлагает добавить в
КоАП статью, карающую гражданина, который за плату передал
другим своё жильё под
запрещённые
законом
цели.

https://nevnov.r
u/529627deputat-izlenoblastiobratilsya-vminkomsvyazis-prosboioborudovattaksofonybesplatnym-wifi
30.01.2018

https://www.pnp
.ru/social/deputa
t-iz-lenoblastipredlagaetshtrafovat-tekhkto-sdalkvartiru-podpriton.html

2018

Поддержал
Президент
https://www.v
edomosti.ru/te
chnology/artic
les/2018/06/08
/772312-putinwifi
президент
Путин поручил
правительству (поручение
опубликовано
на
kremlin.ru)
подготовить
поправки
в
закон
«О
связи», предписывающие
устанавливать хотя бы
одну
точку
беспроводного доступа
в селах с
населением
не менее 100
человек и доложить
об
этом к 1 сентября.

Продолжается обсуждение

И,
Ф

И,
П
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5

Обращение
министру
связи и массовых коммуникаций России
Николаю Никифорову
с
предложением
возродить на
отечественном
телевидении и
радио уроки
производственной гимнастики.

6

Инициативазаконопроект
о запрете борделей с секскуклами роботами

7

Обращение в
Роскомнадзор
обращение к
детскому
омбудсмену

направил обращение министру связи и массовых
коммуникаций России
Николаю Никифорову с
предложением возродить
на отечественном телевидении и радио уроки
производственной гимнастики.

https://ria.ru/201
80210/1514355
841.html

Обеспечение безопасности граждан в условиях
цифровой трансформации

https://paperpap
er.ru/papernews/
2018/02/28/bord
el-3/

решил обратиться в
Роскомнадзор с просьбой
внести изменения в закон
о рекламе и запретить
употребление имен собственных в негативных
образах в видео-, аудио и
печатной рекламной продукции и о противодействии случаям буллинга
среди подростков в этой
связи.

https://nevnov.r
u/540250deputatpredlozhilzapretitispolzovat-vreklamesobstvennyeimena

2019

2019

https://yandex.
ru/turbo…
доходят
до
критических
масс:
поддержала
ГД
https://vm.ru/n
ews/662117.ht
ml
поддержала
Мосгордума
https://www.v
esti.ru/doc.htm
l?id=3102749
поддержал
Минздрав
https://m.gazet
a.ru/social/ne
ws/2019/08/19
/n_13358221.s
html
законопроект
был
отклонен, но так
как в 2019
году в СПб
был открыт
бордель
с
секс-куклами,
то актуальность вопроса
вернулась
https://megapo
lisonline.ru/vpeterburgeotkrylsyalegalnyjbordel-s-sekskuklami/
Дискуссия
продолжается, в части
того,
что
предлагают
запретить
упоминать
национальность и род
занятий подозреваемого в
сообщениях о
преступлениях.

И

С,
Г

П,
Ф
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8

Обращение к
министру
транспорта
Максиму Соколову
с
просьбой провести ревизию
сокращенных
названий
и
буквенных кодов
российских аэропортов.

04.04.2018 обратился к
министру
транспорта
Максиму Соколову с
просьбой провести ревизию сокращенных названий и буквенных кодов
российских аэропортов.

04.04.2018
https://ria.ru/201
80404/1517873
347.html

9

Обращение в
МВД с предложением полного запрета
тонировки
частных автомобилей

Направил письмо в МВД
с предложением полностью запретить тонировку частных автомобилей, для того чтобы повысить
уровень
антитеррористической
безопасности.

https://ria.ru/201
80411/1518359
081.html

2018

2019

04.12.
2018
Поддержано
в части переименования
всех аэропортов
https://www.z
nak.com/2018
-1204/kak_vybira
li_imena_aero
portov_smysla
_malo_deneg_
mnogo_rezulta
t_opredelili_b
ez_nas
предложение
планируют
обсудить Комитет Государственной
думы по госстроительству и законодательству
вместе
с
представителями МВД.
https://otvprim
.ru/society/vrossii_05.06.2
019_79465_go
sdumagotovit-zapretdljaabsoljutnovsekhchastnykhavtomobilej.ht
ml?fbclid=Iw
AR0T5Dj_KOYhm4dlLEKy9WqL4
8vAqrY87Jw1
9GUf7woqAi
QQQicxpPbR
Y
продолжение
вопроса
24.06.2019 –
ЛДПР в ГД
предлагает в
заочной полемике
отметить вообще
штрафы за тонировку
https://ria.ru/2
0190624/1555
839496.html

НП

И,
П
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11

12
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Инициатива о
введении
штрафов
за
курения и употребление алкоголя беременными женщинами

Законопроект
«О регулировании отдельных вопросов
проведения
игровых массовых мероприятий»

Обращение в
МВД и МЧС О
регулировании проведения игровых
массовых мероприятий

В Законодательном собрании Ленинградской
области готовится ряд законопроектов,
предусматривающих наказание для тех, кто продает
беременным женщинам
алкоголь и табак, а также
для самих женщин, которые во время беременности курят и употребляют
алкоголь или наркотики.
Автор инициативы – депутат Владимир Петров,
уточняет РИА Новости.

http://www.vesti
.ru/doc.html?id=
3008714

И

https://sn.ria.r
u/20180419/1
518956134.ht
ml

Безопасность
граждан
при участии в игровых
квестах, реконструкциях
военных событий, демонстрации военной техники на фестивалях

предложил рассмотреть
возможность внедрения
процедуры
обязательного сертифицирования
и лицензирования квестов. С соответствующим обращением он
намерен обратиться в
МВД и МЧС.

2018

медики поддержали
предложение
https://riafan.r
u/1048633medikiotreagirovalina-ideyuzapretaprodazhialkogolya-itabakaberemennymrossiyankam

https://nevnov.r
u/559892-ktobudet-otvechatza-travmypoluchennyena-kvestakh

2021

Регулирование квестов

П

2019

2019
год
Мосгордума
обсудила
обеспечение
безопасности
при проведении квестов
https://m.gazet
a.ru/social/201
9/08/28/12608
683.shtml
в 2019 году
https://rg.ru/20
19/10/09/regszfo/vpeterburgedetiamzapretiatposeshchatopasnyekvesty.html?fb
clid=IwAR0W
_sR6k6S7kYI
RaZDBZ0UU
wQXLmFlKo
q9aQ7SwZ3di
Hg_iTQM16b
BeAlg

П
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13

Обращение
министру просвещения РФ
Ольге Васильевой и министру
спорта
Павлу Колобкову.

предложение заменить
школьные уроки физкультуры на занятия по
обучению футболу

http://www.vesti
.ru/doc.html?id=
3025244

14

Обращение к
премьер-министру России
Дмитрию
Медведеву

предложение
государству брать на себя ответственность за похороны
россиян, которые не дожили до нового пенсионного возраста

https://snob.ru/n
ews/162369

Инициатива
по разделению
школ на два
типа

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил
разделить
российские
школы на два типа. Одни
их них надо сориентировать
на
подготовку
школьников в вузы, вторые должны заняться
обучением детей для поступления в колледж.

https://iz.ru/776
665/2018-0810/deputatlenoblastipredlozhilrazdelit-shkolyna-dva-tipa

15

2020

Поддержано.
Принята программа учебного
предмета
Физкультура
(модуль Футбол).
24.12.2020
Министерством Просвещения
России.
С 1 сентября
2021 года в
150 школах 8
регионов России
ввели
урок
физкультуры.
https://m.rfs.ru
/news/212959
Предложение
имело широчайший резонанс, породило многочисленные
интернетмемы и было
опубликовано
всеми
ведущими
СМИ России.
Предложение
не потеряло
актуальности
в связи с избыточной
смертностью
на фоне коронавирусной
инфекции.

Дискуссия о
реформе образования
продолжается.

И

НП,
П,
Ф

П
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17
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Обращение в
Роскомнадзор
о
запрете
аниме

Направил официальное
письмо в Роскомнадзор с
предложением ограничить
распространение
аниме в России. Депутат
обвиняет аниме в открытой пропаганде мистицизма, девиации и половых извращений. Владимир
Петров
просит
Роскомнадзор
пресечь
распространение подобных материалов.

Об этом сообщает Рамблер.
Далее:
https://news.ram
bler.ru/other/40
763948/?utm_c
ontent=rnews&
utm_medium=re
ad_more&utm_
source=copylink

Судебные решения о запрете аниме

НП,
П,
Ф

НП,
П

НП,
П,
Ф

Инициатива
Кодекс чести
российского
чиновника

Депутат Владимир Петров предлагает дополнить новой статьей 18.1
"Требования к поведению в быту и во внеслужебное время" законопроект "О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственной гражданской службе
Российской Федерации".

http://www.gaze
ta.spb.ru/20621
79-0/

Инициатива
Кодекс чести
российского
чиновника,
по факту подержан партией ЕР – разработан
и
принят
кодекс моральный
члена
партии, большое количество членов
партии являются чиновниками
https://www.k
ommersant.ru/
doc/3797205

Внесение поправок в закон о бюджете
в части увеличения прожиточного минимума пенсионера

Среди прочих состоится
попытка увеличить прожиточный минимум пенсионеров, получающих
социальную доплату от
государства.
Сейчас те, кто по какимто причинам получает
только социальную часть
пенсии, могут ориентироваться на цифру 8726
рублей в месяц. Именно
до этой суммы докидывает федеральная казна
малоимущим пенсионерам. Речь идёт в основном о тех, кто по какимто причинам не имел
официального стажа.

http://47news.ru
/articles/148695
/

Поддержано
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19

Выступление
против закона
о размере «потребительской
корзины» Ленинградской
области (с презентацией
слайдов)

Мы проанализировали
цены в сетевых продуктовых магазинах шаговой доступности и выяснили, что потребительская
корзина
в
Ленинградской области
на сегодняшний день
должна быть гораздо
больше. Принимая, а точнее продляя потребительскую корзину, мы заведомо выдаем те цифры,
которые не соответствуют реальности с
точки зрения ценообразования.
Обращение в Министерство труда и социального
развития РФ с просьбой о
расширении «потребительской корзины». Он
предлагает включить в
неё всё, что по его мнению необходимо для
жизнедеятельности здорового человека и сохранения его здоровья, в том
числе репродуктивных
функций: лекарства лечащие эректильную дисфункцию, БАДы и витамины.

47

https://ivbg.ru/7
923988deputatylenoblastireshili-nepovyshatstoimostpotrebitelskojkorziny.html

Поддержано

НП,
П,
Ф

https://www.you
tube.com/watch
?v=9CPXBwQT
U3Q

Отрадно, что
правительство начинает
быстрее откликаться на
мои обращения.
https://7info.ru
/…/potrebitels
kaya-korzinamozhetpodorozh…/

НП,
П

20

Обращение в
Министерство
труду и социального развития с просьбой
о пересмотре
«потребительской
корзины»

21

Обращение
главе
комитета Госдумы
по вопросам
семьи,
женщин и детей
Тамаре Плетневой мораторий на сделки
с недвижимостью до 18-летия детей, проживающих в
ней

предложил
возлагать
расходы за судебный
процесс при разводах на
виновников распада семьи, а также накладывать
мораторий на совместную недвижимость супругов до тех пор, пока
проживающим на ней детям не исполнится 18 лет.

https://ria.ru/201
81213/1547901
840.html

В определенной
части
поддержано

И

22

Обращение в
Генеральную
Прокуратуру
по недопущению проведения псевдомузыкальных собраний
и
официальных
концертов
«рэперов»

В письме на имя генерального прокурора РФ
Юрия Чайки от 1 ноября
этого года попросил принять меры "по недопущению проведения псевдомузыкальных собраний и
официальных концертов
"рэперов" в России до
момента нормализации
ситуации в молодежной
среде".

https://ria.ru/201
81108/1532283
361.html

Проведены
проверки репертуара
рэперов

НП

2021

48
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1

2
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Обращение к
Председателю
правительства РФ Медведеву Д.А. похоронить Ленина в 2024
году

Обращение к
министру строительства
и
ЖКХ В. Якушеву о доработке нового
закона «Об ответственном
отношении к
животным»

Обращение министру культуры В. Мединскому о запрете
посещения
цирковых представлений
с
животными
детьми до 18
лет.

Депутат из Ленинградской области Владимир
Петров предлагает все же
захоронить Владимира
Ленина, а не выставлять
его тело в мавзолее.

2019
Предложил
министру
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства России Владимиру Якушеву ввести
ограничение на количество питомцев в жилых
помещениях, например,
разрешить содержать не
более двух собак или
трех кошек в стандартной двухкомнатной квартире.
Обращение в адрес министра культуры России
Владимира Мединского,
депутат мотивирует общемировой практикой по
отказу от эксплуатации
живых существ.
на шоу без животных,
предложенное Петровым
ограничение в «18+»,
распространяться не будет. Оно может стать дополнением к уже принятому закону «Об ответственном отношении к
животным». Для этого
надо внести поправки,
которые запретят детям
посещать представления
с усатыми и полосатыми
артистами.
Готов автор инициативы
и бить «эксплуататоров»
рублем.
- Прошу вас рассмотреть
возможность серьёзного
сокращения
господдержки подобных цирков и пересмотра государственной концепции
в этой сфере,

https://yandex.r
u/turbo?text=htt
ps%3A%2F%2
Fwww.spb.kp.ru
%2Fdaily%2F2
6904%2F39532
15%2F&fbclid=
IwAR3ULJlP5L
BkVu0Xh4hLq
_DZOtFpZ_0oh5
PMHoiilTHbeV
EMz53eKJ0ON
c

03.01.2019
https://ria.ru/201
90103/1549006
955.html

https://www.spb
.kp.ru/daily/269
27.3/3976134/

2019

2019

Поддержано
в общественном формате
https://www.m
k.ru/…/sergey
-dorenkopotreboval-otvlastey-ub…

НП,
П

10.06.
2019
Рекомендации и поддержка Совета Федерации:
https://ria.ru/2
0190610/1555
442964.html

НП

Фактически
поддержано
многими зоозащитными
организациями и нашло
поддержку в
Правительстве
РФ
https://kazanfi
rst.ru/posts/49
3678

НП,
Ф
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3

4

Обращение к
министру просвещения О.Ю.
Васильевой о
разработке обучающих компьютерных игр
для получения
знаний о научных процессах

Законопроект
областного закона об отмене
досрочного голосования на
муниципальных выборах

5

Обращение к
министру строительства
и
ЖКХ Владимиру Якушеву,

6

Обращение к
министру юстиции Российской Федерации Александру
Коновалову

Предлагаю Вам рассмотреть идею о размещении
государственного заказа
на разработку ряда компьютерных игр для детей
и подростков, которые
могли бы в доходчивой,
наглядной и интересной
форме рассказать о важных и необходимых
научных процессах. Идея
обсуждается ещё с 2015
года
https://newtonew.com/sch
ool/videogames-as-schoollessons
в том числе и на профессиональных ресурсах
https://vogazeta.ru/…/627
9irlandskiy_uchitel_provod
it_urok…
Цифровизация образования должна быть комплексной и с государственным участием.
Инфоповод – соревнование аппарата Губернатора и представителей
оппозиции в борьбе за
признание
приоритета
при подаче поправок об
отмене досрочного голосования на муниципальных выборах, после эмоционального выступления Главы ЦИК РФ Э.А.
Панфиловой. Победил,
заранее было известно,
Губернатор.
предложением
предусмотреть
санитарные
нормы строительства новых жилых массивов с
учетом включения специализированных
зон
выгула домашних питомцев и мест их законного
погребения.
предложение передавать
странички в социальных
сетях по наследству.

49

Поддержано
Институт ом
развития интернета
(ИРИ).

Подробнее:
https://ria.ru/201
90219/1551051
948.html…

20192020

https://rg.ru/20
19/08/22/vshkolnuiuprogrammupredlozhilivvesti-urokipokompiuternym
igram.html?fb
clid=IwAR3i4
5T7wHbfvDre
rtuh2zBJF38I
ZGlg4fA3yW
DH1Qv6DeD
5-tdmofzJmc4

П,
Ф

http://m.47news
.ru/articles/1526
67/?fbclid=IwA
R2zOnpWU_P
VYzISZJz3lAtf
WxGs03la267p
LXZjYNC6SlS
WMFG4a0wdd
xY

Поддержано.
Принят закон,
внесенный
Губернатором ЛО.
Позднее введено многодневное голосование.

НП,
П

https://ria.ru/201
90312/1551709
331.html?fbclid
=IwAR0OuQbp
wBxM5FFUGth
iKiYnuZFtgMc
8xy4Z0o3B1Ly
ajXIQ7geyXtvk
1YA

Общественная дискуссия
по
вопросу
кладбищ домашних животных продолжается

НП

http://surl.li/bgv
pm

Поддержано
в
Метавселенной Цукерберга

НП

2021

50
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8
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Обращение к
министру культуры РФ Владимиру Мединскому с предложением создать
государственный платный
онлайн-кинотеатр с лицензионными сериалами и кино.

Обращение к
министру юстиции России
Александру
Коновалову созвать первую
международную
конференцию по созданию новой
отрасли международного
права, которая бы регулировала отношения людей
и стран в интернете.
Инфоповод –
обращение
к
главе
Минздрава Скворцовой с предложением
рассмотреть
возможность
обязательного
обследования у
психиатра
вступающих в
брак.

Обратился к министру
культуры РФ Владимиру
Мединскому создать государственный платный
онлайн-кинотеатр с лицензионными сериалами
и кино. Сервис онлайнкинотеатров
сейчас
очень востребован, однако работают в этом
направлении компании,
которые пользуются контентом без согласия правообладателей, по сути
«пиратским», и при этом
не обеспечивается безопасность данных пользователей такими сервисами.
Обратился министру юстиции России Александру Коновалову созвать
первую международную
конференцию по созданию новой отрасли международного права, которая бы регулировала отношения людей и стран в
интернете.
Суть идеи: вывод юрисдикции по интернету на
Международный
уровень есть путь «освобождения интернета» от локальных ограничений.

Обратился к главе Минздрава Веронике Игоревне Скворцовой с
предложением рассмотреть возможность обязательного обследования у
психиатра вступающих в
брак.

https://ria.ru/201
90418/1552795
944.html?fbclid
=IwAR1RKi5X
ypAXPni7HjGF
qicenzdY89CK
42Fc5faS79ZD5IU
B3WXCB4U6k
U

Вопрос прорабатывается

НП

28.05.2019
https://ria.ru/201
90528/1554973
072.html?fbclid
=IwAR1D_cvp
H0C1eZNtYM
HLa0g5aIbY55
67UAorKgyEV
41JT9OA5lxMj
qE2ueQ

выступление
Главы
Роскомнадзора.
Октябрь 2019
«Власти всех
стран
мира
должны объединить усилия для создания единого
набора правил регулирования интернета».
Подробнее
https://t.me/ka
raulny/178671

НП

Идет обсуждение в кругу
специалистов
и экспертного
сообщества.

П

https://news.ru/s
ociety/posesheni
e-psihiatrapered-svadbojhotyat-sdelatobyazatelnym/?f
bclid=IwAR0qj
wO4x5bm5JXs
kN1ZWorzSFQ
FXnDrtu71mlgs
2pU25Pf_SXZ1
2Ibz1D8

2019
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11

12

Инфоповод –
обращение
к
руководителю
Минтранса Евгению Дитриху
с
просьбой
освободить автовладельцев
от оплаты проезда по «коммерческим» дорогам, если на
них образовались пробки

Инфоповод –
обращение
к
главе Миздрава
Скворцовой о
запрете пластических операций не по медицинским показаниям

Обращение премьер-министру
России
Дмитрию Медведеву

На самом деле бывают
случаи, когда «платная»
дорога стоит в «пробке»,
совсем как «бесплатная».
Сейчас
законодательством не предусмотрены
случаи, освобождающие
автовладельцев
от
оплаты движения по
платной магистрали, поэтому обратился к руководителю Минтранса Евгению Дитриху с просьбой
освободить
автовладельцев
от
оплаты проезда по «коммерческим»
дорогам,
если на них образовались
пробки.

Минздрав должен запретить любые операции по
изменению тела, не связанные с состоянием здоровья человека.
Обратился к главе Минздрава Веронике Игоревне Скворцовой с
просьбой запретить эту
@бодивакханалию.

Предложение о запрете
для молодёжи брать кредиты (на телефоны).

51

https://ria.ru/201
90703/1556150
560.html?fbclid
=IwAR3E17YU
YNsYTzO1QDpuhKtMj
4BmZV1Stb3cJ
edVHSVGSjiY
AsGroO6moo

https://m.news.y
andex.ru/turbo?t
ext=https%3A%
2F%2Friafan.ru
%2F1196783minzdravprizvalizapretitrossiyanamoperacii-poizmeneniyutela&utm_referr
er=https%3A%2
F%2Fm.news.y
andex.ru&fbclid
=IwAR3rCLaP
Lz1OlN5xESA
QmuztiZtidAi7
SeIr62Qpk0Te3
2smwrIhFFpAO
JY
https://moika78.
ru/news/201908-05/268327deputat-izlenoblastivystupil-zazapret-nakredity-dlyamolodezhi-natelefony/?fbclid
=IwAR2Zu4jQ
Kr9dtq6wJGHr
9UiuPs0J5pzldy
QpWffQIs9_pds
cCQMoEqTTTI
o

2021

Поддержано,
есть прецеденты

НП

Общественная дискуссия
продолжается

П

Обсуждается
введение единого школьного мобильного
телефона
для
молодежи без
возможности
выхода в Интернет на запрещенные
ресурсы

И
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Инфоповод –
обращение
к
Министру
Внутренних
Дел В. Колокольцеву о запрете использования блокираторов ремня
безопасности

Борьба с лженаукой.

Инфоповод –
предложение
главе
МВД
Владимиру Колокольцеву
разработать систему
вознаграждения водителей, сообщивших
ГИБДД о нарушителях на дорогах.

Обратился к министру
внутренних дел Владимиру Колокольцеву с
просьбой
рассмотреть
возможность внесения
изменений в правила дорожного движения —
пунктов, запрещающих
использование блокираторов ремней безопасности, с наказанием вплоть
до отстранения водителя
от управления транспортным средством на
существенный срок, а
кроме этого, принять
меры по запрету свободной продажи подобных
блокираторов на территории России.
Обратился в Роскомнадзор с предложением
провести мониторинг социальных сетей, сообществ и интернет-площадок на предмет изучения
контента данных сообществ в части соответствия их законодательству и иным правовым
нормам Российской Федерации.
Такие ресурсы действительно надо блокировать
как
представляющие
опасность для пользователей.

Безопасность на дорогах
- это общая гражданская
ответственность. Сообщил о нарушении ПДД
участника
дорожного
движения - получи часть
возмещения расходов на
свой автомобиль за счёт
штрафа нарушителя. Так
не только ГИБДД будет
следить за безопасностью на дороге, но каждый Водитель будет «инспектором
дорожного
движения»
и
фраза
«будьте внимательны и
взаимовежливы на дорогах»
обретёт
новый
смысл и значение.

https://ria.ru/201
90905/1558321
006.html

https://ria.ru/201
91003/1559379
819.html?fbclid
=IwAR0saFIxf
RHzQEPxglyH
qnSwFreAK2ODvT1i1d
aLcxSlMLgI3pvP7CDJo

2019

Поддержано

И

2020

Поправки в закон Об образовании, в части
лицензирования просветительской деятельности

П,
Ф

2019

10.11.2019
«Примерных
автолюбителей
начнут поощрять рублем»
http://surl.li/bgv
pw
как писал сайт
kp.ru, ранее в
России предложили разработать
систему
вознаграждения водителей,
которые будут
сообщать
в
ГИБДД о нарушениях, которые увидят на
дороге:
http://surl.li/bgv
pt
Например, пустить на уплату
налога заявителя
часть
штрафа нарушителя.
Вот, уже обсуждают в Правительстве, как
реализовать
инициативу

НП

03.10.2019
https://ria.ru/201
91009/1559562
351.html?fbclid
=IwAR2rnTC8
TA5wjfFMKdK
ge8RGy3pRBX
7l8z9Du2Ot9wr
IwoCMOfA4cE
GwRns
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Инфоповод –
обращение
к
Министру просвещения
Ольге Васильевой

Предложил
учить
в
школе учеников правильно составлять жалобы и писать претензии,
чтобы уметь отстаивать
свои права в цивилизованном обществе.

https://ria.ru/201
91106/1560618
245.html

17

Обращение к
Премьер-министру Д.А. Медведеву

О введении нравственных норм для госслужащих.

https://www.zak
s.ru/new/archive
/view/196144

2020

Поддержано

П

2019

поддержано

НП,
П

О введении кредитных
каникул в России в связи
с коронавирусом

2020

поддержано

НП

О снятии ограничений с
работы бань и парикмахерских.

2020

поддержано

НП

НП

НП

2020

1

2

Обращение к
министру финансов А.Силуанову и главе
ЦБ
РФ
Э.
Набиуллиной
Обращение к
премьер-министру М.Мишустину

3

Обращение к
руководству
Роспотребнадзора РФ

О разъяснении всех слухов и мифов о коронавирусе

2020

Поддержано,
вплоть
до
уголовной ответственности

4

Обращение к
Министру
культуры
О.Любимовой

Об учреждении государственной премии блогерам

20202021

Поддержано

5

Обращение к
Министру торговли Д.Мантурову

О возможности торговли
онлайн игристыми винами в новогодних заказах.

2020

6

Обращение к
Министру юстиции К.Чуйченко

О приравнивании виртуального контента к физической собственности

2015,
2021

Ответ Минторга
от
25.12.2020
№ПГ-1515308
В письме поддержана инициатива, подписано заместителем
Директора департамента
развития
внутренней
торговли С.В.
Лобановым.
Поддержано
В 2015 году
возможность
передачи аккаунта
по
наследству
предоставлялась Фейсбуком, а в Aple
(с
ноября
2021)
https://www.e
pravda.com.ua
/rus/news/202
1/11/12/67971
8/

НП,
П,
Ф

И
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2021

1

Обращение к
Министру
здравоохранения
М.Мурашко

О включении во внутренний паспорт россиянина
«медицинских» страниц
с отметками о прививках

13.01.21

2021

2

Обращение к
Министрам
труда и социальной защиты
А.Котякову,
здравоохранения М.А. Мурашко

Оплачиваемый выходной после прививки от
коронавируса

01.02.21

2021

3

Обращение к
министру Минцифры
Максуту Шадаеву

4

Обращение Руководителю
Роскомнадзора
А.Ю. Липову

5

Обращение к
Спецпредставителю Президента по вопросам экологии
С.И. Иванову

6

Обращение к
министру юстиции
К.А.
Чуйченко

О поощрении разработчиков
отечественного
ПО и кибер-спортсменов
стипендиями.
О «симметричном» ответе на маркировку отечественных СМИ западными каналами передачи
контента «контролируются государством».
О введении нового целевого сбора «за экологический отдых», который
будет уплачиваться желающими отдохнуть на
природе и направляться
для обеспечения уборки
мест отдых, организации
и поддержании благоустройства данных мест.
О внесении дополнений
в Уголовный Кодекс РФ
в части
- установления ответственности за призыв к
отказу от вакцинирования по немедицинским
показаниям;
- установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую
информацию о вакцинировании;
- установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и
иных документов о вакцинировании

Поддержано
в части трансформации санитарных
страниц паспортов в QR
коды
Одобрено
НИИ им. Гамалеи и Президентом РФ
https://www.g
arant.ru/news/
1492747/

НП

НП

2021

Поддержано
в целом, еще
в 2018 году
ИТМО назначал стипендии студентам- киберспросменам

НП

2021

Поддержано.
Поправки в
закон Об иноагентах

П

09.07.21

Обсуждается
в экспертном
сообществе

П,
Ф

16.07.21

Поддержано

И

20.02.21

04.06.21
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7

Обращение к
Министру
транспорта В.Г.
Савельеву

8

Обращение к
Министру
здравоохранения М.А. Мурашко

О рассмотрении предложения о запуске в России
«женских» вагонов в
метро, поездах, автобусах и тд.
О сокращении перечня
лекарств, отпускаемых
без рецепта и инициировании выявления и ликвидации многочисленных «чудо-врачей» в
сети Интернет.

55

28.07.21

Обсуждается,
поддерживается
на
уровне «женских» кафе.

С,
Г

30.07.21

Продолжается обсуждение в экспертном сообществе

П

Обращение к
министру
науки и общего
образования
В.Н. Фалькову

О введении в целях
борьбы с лженаукой обязательной процедуры аккредитации лекторов в
любом научном центре,
ВУЗе или НИИ России в
целях и о помечании блогеров-лжепросветителей
пометками о недостоверности информации.

10

Обращение к
Руководителю
Рособрнадзора
А.А. Мусаеву

О введении в целях
борьбы с лженаукой обязательной процедуры аккредитации лекторов в
любом научном центре,
ВУЗе или НИИ России в
целях и о помечании блогеров-лжепросветителей
пометками о недостоверности информации.

26.08.21

2021

11

Обращение к
Председателю
Правительства
РФ М.В. Мишустину

О
принятии
нового
Национального проекта
о создании единого перечня исторических объектов, которые нуждаются в воссоздании и реставрации.

07.09.21

2021

9

26.08.21

2021

Поддержано
в правоприменительной
практике
начала действия поправок в закон
Об образовании в части
ведения просветительской деятельности без лицензии.
В
соцсетях комментарии из
неблагонадежных аккаунтов помечаются
как
незаслуживающие доверия.
Поддержано
в правоприменительной
практике
начала действия поправок в закон
Об образовании в части
ведения просветительской деятельности без лицензии.
В
соцсетях комментарии из
неблагонадежных аккаунтов помечаются
как
незаслуживающие доверия.

Поддержано

И

И

НП
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12

Обращение
Министру по
труду А.О. Котякову

13

Обращение к
Председателю
Правительства
РФ М.В. Мишустину

О предоставлении медикам, борющимся с коронавирусом дополнительных оплачиваемых отпусков.
О введении общефедеральных
преференций
для многодетных семей
на владение транспортными средствами и увеличении
возможности
льготного владения до 3х единиц автотранспорта
на многодетную семью.
О создании отечественной системы ПО для обязательной установки на
устройства, которые будут
использоваться
детьми в целях блокировки
неприемлемого
контента и ограничению
времени нахождения в
соцсетях для детей.
О законодательном наделении банковских служащих правом блокировки
любых банковских операций при подозрении на
совершение мошеннических действий.

11.09.21

Продолжается обсуждение в экспертном сообществе

НП

23.09.21

Продолжается обсуждение в экспертном сообществе

П,
Ф

01.10.21

В Совете Федерации поддержали
идею
(05.10.2021)ht
tps://www.bus
inessgazeta.ru/news
/524575

НП

11.10.21

Продолжается обсуждение в экспертном сообществе

НП

14

Обращение к
Министру цифрового развития М.И. Шадаеву

15

Обращение к
Председателю
Государственной Думы 8 созыва В.В. Володину

16

Обращение к
Министру цифрового развития М.И. Шадаеву

О государственном заказе детского игрового
созидательного
контента.

20.10.21

Обращение к
Председателю
Правительства
М.В. Мишустину

Обращение с предложением создания цифрового паспорта нового образца, соединяющего в
себе все действующие на
сегодня идентифицирующие документы – ИНН,
СНИЛС, паспорт общегражданский и заграничный паспорт.

22.11.21

17

2021

Продолжается обсуждение в экспертном сообществе
21.12. 21
Поддержано,
до конца года
будет внесен
проект о замене паспортов бумажных на смарткарты
https://ria.ru/2
0211221/pasp
ort1764638984.h
tml

П

П

Обращение внести изменения в правила торговли игристыми винами
07.12.21
в предпраздничные и
Обращение к
https://news.my
Продолжапраздничные дни Нового
Министру торseldon.com/ru/n
ется
общеП,
18
года и Рождества в части
говли
Д.В.
ews/index/2213
ственная дисФ
времени приобретения
Мантурову
62610
куссия
на законных условиях в
торговых точках, в связи
с ненормированным рабочим графиком.
* - новостная повестка (НП), прайминг (П), фрейминг (Ф), индоктринация (И), симулякр (С), гиперреальность (Г).
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АННОТАЦИЯ
Миграционные процессы в Армении имеют давнюю историю и глубокие социально-экономические
корни. Однако, масштабный отток трудоспособного армянского населения, начавшийся после распада Советского Союза и продолжающийся в наши дни, имеет свои социальные, экономические и политические
особенности, демографическую структуру и исторические этапы. В статье подводятся итоги многолетних
наблюдений и социологических исследований авторов характеристики и особенностей постсоветской миграции в условиях развития глобальных процессов и региональных интеграционных проектов. Анализируется динамика миграционных процессов, структура и направленность потоков трудовой миграции из
Армении за последние три десятилетия.
ABSTRACT
The migration processes in Armenia have a long history and the deep socio-economic roots. However, the
large-scale outflow of the labor forces from Armenia, which started after the collapse of the Soviet Union and
continues today, has its social, economic and political characteristics, own demographic structure and the historical
stages. This article sums up the results of author`s many years observations and sociological studies of the characteristics and features of post-soviet migration in the context of global developments and regional integration
processes. The dynamics of migration processes, the structure and direction of labor migration flows from Armenia
over the past three decades are analyzed.
Ключевые слова: трудовая миграция, структура, периоды, причины, динамика.
Keywords: labor migration, structure, periods, causes, dynamics.
Введение и постановка проблемы
В конце ХХ века глобализация стала главной
тенденцией в развитии мировой экономики. Процесс глобализации экономики, открытие мировых
рынков, обострение конкурентной борьбы, ускорение технологических инноваций, революция в
сфере информационных технологий, оказывает
глубокое воздействие на мир труда. При этом, открывая новые возможности, глобализация не позволяет странам воспользоваться этими возможностями в равной мере. Не все регионы мира выигрывают от процесса глобализации, поскольку его
воздействие распределяется неравномерно по регионам [1, с. 9]. Технологическая революция затронула далеко не все страны. Пока экономика многих
стран возрастающими темпами интегрируется в

глобальную, многие другие страны заметно отстают, что приводит к росту глобального неравенства.
Научные исследования свидетельствуют о
том, что миграционные потоки являются важной
формой экономических связей между странами.
Трансграничные перемещения людей вызваны, как
правило, неравенством экономических условий в
разных странах, различной степенью их вовлеченности в процессы модернизации и глобализации и
потребностями мирового рынка труда. В этом
смысле, миграция играет существенную роль в социальных изменениях современного общества. Миграция с момента ее выделения в качестве предмета
научного исследования всегда рассматривалась в
каком-либо контексте: социальном, экономиче-
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ском, культурном, историческом, демографическом и др. Процессы миграции, с одной стороны,
сильно детерминированы происходящими в жизни
общества трансформациями, являясь определенным индикатором развития его различных сфер. С
другой стороны, отличаясь между собой в количественном и качественном отношении, миграционные потоки достаточно специфичны, и оказывают
существенное влияние на ситуацию как в отправляющих, так и в принимающих странах.
Характер современных миграционных процессов определяется логикой глобализации, приведшей к усилению взаимозависимости в различных
частях мира. Взаимоотношения между глобальными социоэкономическими изменениями и миграцией чрезвычайно сложны и противоречивы. Два
этих процесса выступают не только как “взаимно
провоцирующие”, но и как “взаимно проблематизирующие” [2, с. 288]. Таким образом, связь миграции
с глобализацией очевидна, и потому необходимо
рассматривать ее с учетом всех противоречий.
Международная миграция в глобализирующемся мире стала важным фактором мирового развития, обеспечивающим эластичность международного рынка труда, более рациональное с точки
зрения мирового прогресса перераспределение
факторов производства, а также взаимообогащение
культур. В международной миграции отражаются
наиболее острые проблемы процесса глобализации:
увеличение разрыва в экономическом и демографическом потенциале развитых и развивающихся
стран; рост конкуренции на национальных рынках
труда принимающих стран; усиление эксплуатации
труда мигрантов со стороны работодателей и др.
Противоречия, присущие глобализации, в миграционной сфере проявляются в виде превращения миграции в глобально организованный международный бизнес, который включает все виды миграционных услуг, начиная от поиска рабочего места и
кончая незаконной контрабандой и торговлей
людьми.
Конец ХХ и начало ХХI столетия знаменовались значительным ростом международной миграции. Мигранты тысячами перемещаются как в соседние страны, так и на другие континенты. Среди
них большую долю составляют рабочие, специалисты, студенты, а также беженцы из неблагоприятных регионов. Структура межстрановой миграции
также претерпела значительные изменения, суть
которых состоит как в количественном увеличении
потоков, так и в качественных сдвигах.
Перестроечные процессы последнего десятилетия XX века сопровождались принципиально новыми массовыми перемещениями людей “вынужденного” характера, затмившими и по остроте порождаемых ими проблем, и по своим масштабам
прежние миграции. Для “вынужденных”, или
“стрессовых”, как их иногда называют, миграций
характерен явный перевес “выталкивающих” [3,
p.5]
факторов над факторами притяжения.
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В Армении, в отличие от других республик
постсоветского пространства, активные миграционные процессы начались еще в конце 1980-х гг., и
носили отчасти вынужденный характер. Так, катастрофическое землетрясение в декабре 1988г. привело к всплеску миграционной активности: люди
перебирались из районов бедствия в крупные города Советского Союза. На этот процесс наложился
новый миграционный поток, возникший через несколько лет, в годы первой войны (1991-1994 гг.) в
Нагорном Карабахе.
Этапы трудовой миграции
Постсоветский период в Армении мы условно
делим на три этапа, каждый из которых имеет свои
особенности, как по общей ситуации в стране, так и
по характеру миграционных процессах. Первый
этап охватывает период трудовой миграции с 1990х по 2008 гг. (к началу мирового финансово-экономического кризиса). Второй этап начинается с финансово-экономический кризис в 2008г. до 2015
года. Третий этап начинается со вступления Армении в Евразийский экономический союз в 2015г.
В течение первого этапа (1990-2008 гг.) миграция резко возросла вследствие политических и экономических перемен, порожденных разрушительным землетрясением, Карабахской войной, экономической разрухой и энергетическим кризисом.
Развал промышленности, обусловленный блокадой
транспортных дорог, инфляция и непомерно высокий уровень безработицы, сотни тысяч армянских
беженцев из Азербайджана, изменили социальноэкономическую ситуацию в республике. Отмечая,
что Армения стала страной-экспортером рабочей
силы и квалифицированных кадров, известный армянский социолог отмечает основные причины экспорта трудовых ресурсов и оттока экономически
активного населения: - “это резкое сокращение рабочих мест, экономический кризис и падение
уровня жизни.” [4, с. 197]. Кроме того, отмечает он,
миграция из Армении, в том числе трудовая, является многомерным явлением, и не следует упрощать и сводить её к нескольким причинам, так как
наряду с экономическими имеются также культурно-исторические, политические, психологические и иные факторы.[5, pp. 44-46].
В стране назрела непростая ситуация, связанная с существованием значительной доли трудоспособного населения, не имеющего источников
дохода и средств к жизни. Оставшиеся без работы,
на грани нищеты многие рабочие, служащие, интеллигенция видели в миграции единственный выход из ситуации. Таким образом, основной причиной миграции из Армении является недостаточная
занятость в сфере труда, отсутствие работы, а основная масса мигрантов – это трудовые мигранты,
покидавшие страну в поисках работы.
Активное увеличение миграции из Армении
началось с развалом СССР, и только за 1991-1995
гг. республику покинуло 800-900 тыс. человек. Пик
армянской миграции пришелся на 1993-94 гг. В
1993 году выехало из республики 305,7 тыс. человек, 1994г. – 205,3 тыс. человек. В последующем
1995 году эта цифра уменьшилась и составила 137,8
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тыс. человек. [6, с.13]. Наиболее сильным фактором, дифференцирующим демографическую структуру трудовых мигрантов, является возраст. Повышенной миграционной подвижностью обладают
лица трудоспособных возрастов, а среди них
наибольшая доля приходится на молодых, активных лиц с высоким уровнем образования. Понятно,
что в наибольшей степени “волна миграции” коснулась мужчин (66%); произошла так называемая
“маскулинизация” миграции.[6, с.13]. При этом
мужчины предпочитали, по крайней мере на первое
время, оставлять жен и детей дома; исключение
обычно допускалось лишь для совершеннолетних
сыновей. Заметный рост семейной миграции
начался с 1993 года, что свидетельствовало о смене
прежних миграционных установок временного трудоустройства на длительные установки на переселению.
Отток населения из республики протекал по
двум направлениям: в ближнее зарубежье (в постсоветские республики) и в дальнее зарубежье. Географическая структура миграции выглядела таким
образом: за период с 1991-1995 гг. более двух третей (67%) мигрантов выехали в Россию, 9% - в другие постсоветские республики, 14% - в дальнее зарубежье, еще 10% - в неустановленном направлении.[6, с.13].
Если в общей структуре выделить интеллектуальных мигрантов, то Армения будет выступать в
роли страны-донора высокообразованных и квалифицированных кадров. Пик эмиграции армянских
ученых приходится на начало 1990-х, когда распался Советский Союз и на 2000-е, когда страна
столкнулась с последствиями острого экономического кризиса. Как отмечают исследователи, среди
этих мигрантов были “специалисты высокой квалификации, стремившиеся найти работу в “дальнем
зарубежье” или заняться предпринимательством в
“ближнем зарубежье”, а также оказавшиеся в социально-дискомфортной ситуации представители
бывшей номенклатуры (утечка мозгов и капитала)
и русскоязычное население.” [7, с. 30-37].
Среди всех тех, кто уехал из республики ученые, преподаватели, инженеры и специалисты составляют порядка 30%, что превышает средний показатель по стране [8, с. 446]. Большой отток
наблюдался из Национальной Академии Наук Армении, численность академических работников в
которой сократилась с 7-ми до 3.5 тысяч. Причем
отток научных кадров произошел в основном за
счет наиболее активного поколения в возрастной
группе 30-50 лет. Сегодня основная часть академических ученых принадлежит к возрастной группе
50-70 лет, что представляет собой серьезную проблему старения возрастной структуры персонала
научных организаций. Наиболее тревожным является не только отток «интеллекта со стажем», но
также возрастающие миграционные настроения у
значительной части молодежи. Результаты масштабного социологического исследования, проведенного в Армении, указывают на то, что почти
40% опрошенной молодежи в возрасте от 18 до 30
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лет, имеющие высшее или среднее специальное образование, хотели бы навсегда уехать из страны [9,
с. 77]. По сравнению с учеными среднего и старшего возраста, миграционный потенциал молодых
ученых достаточно высок. Научная молодежь
успешно осваивает модели западной культуры,
легко преодолевает языковой барьер и постепенно
выходит на зарубежный рынок интеллектуального
труда. В стране все отчетливее проявляется тенденция увеличения безвозвратного выезда за рубеж
молодых специалистов, выпускников и даже студентов старших курсов. Мотивация поиска лучшей
жизни стала популярной среди армянской молодежи.
Немалую озабоченность вызывает ситуация,
сложившаяся среди женщин-трудовых мигрантов.
Современный период с его трудноразрешимыми
социально-экономическими и политическими проблемами особо остро отразился на женщинах. Негативные последствия, возникшие в результате резкой смены общественной формации, массового закрытия предприятий, вызвавшего в стране
безработицу, нищету, нарастающую миграцию и
усиливающийся финансово-экономический кризис,
поставили женщину в новые социально-экономические условия. В миграционном движении населения появилась принципиально новая, предельно
острая проблема трафикинга. [10, с. 9]. С 1990-х годов феминизация миграционных потоков признается характерной чертой новейшего этапа развития
международной трудовой миграции, хотя традиционно считалось, что абсолютное большинство “самостоятельных” трудовых мигрантов – это мужчины.
Эти процессы в основном связаны со структурными изменениями в мировой экономике, сопровождающими глобализационные процессы. Женщины-мигранты выполняют роль недорогих исполнителей различных услуг, в том числе сексуального
характера. Являясь составной частью глобальной
“экономики услуг”, секс-индустрия и секс-туризм в
миграционных центрах развитых стран представляет хорошо организованный международный бизнес по переправке женщин с целью сексуальной
эксплуатации.
По данным международной организации по
миграции (МОМ), контрабанда и торговля людьми,
приносит преступным группировкам ежегодно от 5
до 7 млрд. долл. США.[11, p. 8]. В связи с этим еще
в 2000 г. ООН приняла Конвенцию о транснациональной организованной преступности с двумя дополняющими ее протоколами, - по борьбе с контрабандой и по противодействию торговлей людьми.
Собирательный портрет трудовых мигрантовженщин, оказавшихся жертвами трафикинга, выглядит следующим образом: это лица в возрасте 1855 лет (среди них наибольшая доля приходится на
возрастные группы 26-35 лет (24,4%) и 36-45 лет
(33,5%)), наиболее образованные (46,8% имеют
высшее образование, 38,7% незаконченное высшее
и среднее специальное). Данные семейной структуры мигрантов показывают, что высокой миграционной подвижностью обладают семейные (52,6%),
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затем одинокие женщины (20,6%) и разведенные/вдовы (26,7%). [12]. “Вследствие масштабной
миграции и падения рождаемости начался интенсивный процесс старения населения. За последние
10 лет доля лиц старше трудоспособного возраста
увеличилась более чем на 30%. Очевидно, что с возросшим грузом нуждающегося в социальной помощи населения государство не в состоянии реализовать интенсивные программы экономического
роста. В сложившейся нестандартной ситуации
нужно искать нестандартные решения”. [8, с. 444].
В период 2-ого этапа (2008-2015гг.), начавшегося с глобального финансово-экономический кризиса, произошло не только резкое падение экономики многих стран, но также серьезно изменились
миграционные потоки во всем мире. Трудовая миграция, в этом отношении, представляла собой
одну из сфер, испытавших наибольшее воздействие
глобального финансово-экономического кризиса.
«Армения пришла к кризису, опираясь на
весьма неудачную модель экономики – с нулевым
ростом промышленности и сельского хозяйства, с
гигантским отрицательным сальдо внешней торговли, несовершенной структурой экспорта, с монополизацией рынков, а также внешней торговли и
т.д… Фактически страна находилась в состоянии
постоянного кризиса еще до наступления мирового
финансово-экономического кризиса». [13, с.188].
Одним из основных следствий экономического кризиса является рост безработицы. В Армении безработица, оцененная по методике Всемирной организации труда, в период 2003-2007гг. составляла 29-32%, а в 2008-2013гг. – 16-19%.[14].
При этом, “снижение уровня безработицы было
связано с изменением (ужесточением) определения
безработного. Эти данные указывают, что в Армении непрерывно действуют серьезные факторы,
«выталкивающие» «лишнее население» из страны в
эмиграцию или трудовую миграцию”.[14].
Экономический кризис поставил перед многими принимающими странами вопрос о том, допускать или не допускать трудовую миграцию, а,
если допускать, то как адаптировать мигрантов с
максимальной выгодой для принимающего государства и их самих.
«В мире сложилась переломная ситуация для
международной миграции, - сказал Генеральный
секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхел Гуррия. – В момент, когда наши страны пытаются выйти на путь
восстановления, создать большее количество рабочих мест и построить более сильную, прозрачную и
справедливую экономику, мы должны взглянуть на
международную миграцию под другим углом».[15].
«Каждая страна имеет свою миграционную
специфику, но есть страны, которые крайне резко
отличаются от всех остальных, и Армения – одна из
них. 200 млн. мировых мигрантов составляют всего
3% населения планеты. В Армении же уровень миграции достиг более 30% населения, то есть в 10 раз
больше».[8, c.445].
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Получается, что экономика страны построена
не на “экспорте продукции, производимой в стране,
а человеческого капитала, или рабочей силы, дивиденды от которого возвращаются в страну в виде
частных трансфертов”.[13, c. 189-195].
В 2002-2007 гг. в среднем 96% трудовых мигрантов из Армении уезжали в Российскую Федерацию.[16, p.7]. По данным проведенного ОБСЕ в
2007 г. исследования, 93% трудовых мигрантов из
Армении направлялись в Россию. [17, p. 32]. Согласно докладу Всемирного Банка, Россия стала
главным магнитом, притягивающим трудовые мигранты из стран СНГ.[18, p. 32]. Даже несмотря на
кризис и на пандемию коронавируса COVID-19
трудовая миграция из Армении в Россию не прекратилась.
Социально-демографическая структура трудовых мигрантов включает людей из различных социальных слоев армянского общества. В основном
это люди в возрасте от 18 до 55 лет. Большая их
часть (65%) – мужчины трудоспособного возраста.
Они имеют достаточно высокий уровень образования – как правило, это квалифицированные рабочие
со средним и профессиональным средним образованием. Но немалую долю составляют люди с высшим образованием.[8, c. 446]. «С учетом того, что
интеллект – это практически единственный серьезный ресурс, которым пока еще обладает Армения,
его потеря является не только экономически, политически, социально и культурно контрпродуктивным, но и представляет собой угрозу национальной
безопасности, экономическому развитию, а следовательно и социальной и политической стабильности Армении, снижает уровень конкурентоспособности страны, сокращает спектр возможностей и
перспектив для республики» [19, c. 127-143].
Именно отъезд этих людей и составляет в основном
«утечку мозгов». Армения попала в число стран,
экспортирующих трудовые ресурсы, квалифицированных специалистов, интеллектуальных работников. Для небольшой страны “тратить средства на
подготовку специалистов, а затем стихийно экспортировать их за рубеж – является весьма губительным. Посредством “утечки умов” Армения теряет
интеллектуальное и духовное богатство страны, которое складывалось десятилетиями и относится к
числу трудновосполнимых ресурсов. Миграционные процессы влияют на демографическую ситуацию в стране. Происходит деформация половозрастной структуры за счет “убытия из его состава
наиболее здоровых, молодых, профессионально
подготовленных граждан”. [20, c. 364]. Решать проблему «утечки мозгов» необходимо уже сейчас,
иначе и без того находящаяся в кризисе экономика
Армении потеряет последнюю возможность на восстановление.
Оценивая “плюсы” и “минусы” миграции приходим к выводу, что на нынешнем этапе негативные последствия явно превалируют над возможными положительными моментами для Армении.
Несмотря на очевидные отрицательные стороны,
отток квалифицированных специалистов за рубеж
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является частью объективного процесса глобализации рынка интеллектуального труда, с которым в
той или иной форме сталкивается большинство
стран мира. Поэтому, необходимо думать в первую
очередь не о том, как остановить данный процесс, а
работать над извлечением из него максимальной
выгоды.
Третий этап трудовой миграции начался со
вступления Армении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в 2015 году. Несмотря на сложный политический и экономический фон, в Армении стали реализовываться интеграционные проекты, направленные на развитие и углубление
сотрудничества между государствами Евразийского региона. В условиях глобальной неопределенности Армения, находясь в ожидании новых
экономических вызовов, одновременно готовила
свою экономику к функционированию в сложной
среде Единого экономического пространства.
Заметим, что построение Единого экономического пространства по мере углубления интеграции, помимо физического передвижения людей
через государственную границу подразумевало,
свободное перемещение рабочей силы. В процессе
интеграции вслед за товарными и финансовыми
рынками постепенно развивался и рынок труда.
Взаимодействие рабочей силы происходило в различных формах: через совместные межнациональные предприятия, торговые и финансовые объединения, финансово-промышленные группы. “Безусловно, наличие миллионов выходцев из страны (в
том числе и трудовых мигрантов) сыграло немаловажную роль (наряду с соображениями безопасности) в принятии Арменией решения о вступлении в
Таможенный союз ЕАЭС. Этот шаг безусловно
улучшит положение трудовых мигрантов-армян в
России. Более того, следует особо отметить, что Таможенный союз является всего лишь шагом, хотя и
очень важным, на пути интеграции его участников
в единое экономическое пространство, что помимо
других преимуществ обеспечит свободное перемещение граждан стран-участниц внутри этого пространства”.[21, c. 178-193]. В рамках создания Таможенного союза еще в 2012 году приняли два важных
документа,
регулирующих
трудовую
миграцию: Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей и Соглашение
о сотрудничестве по противодействию нелегальной
трудовой миграции из третьих государств.
Комплексная оценка соглашений в миграционной сфере знаменует переход на качественно иной
характер конструктивного взаимодействия, нацеленного на максимизацию выгод и минимизацию
издержек международной трудовой миграции в регионе. С вступлением в ЕАЭС рост иммиграции в
Россию будет продолжаться в ближайшие годы.
Это обусловлено объективными предпосылками,
потребностями как самой России, так и Армении.
С января 2015 года граждане Армении, ставшей членом Евразийского экономического союза,
приравниваются к гражданам Российской Федерации в правах на трудовую деятельность. Присоединение Армении к Евразийскому Союзу изменило
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принципы управления миграцией в регионе и увеличило приток легальных мигрантов в Россию. Создание общего рынка означало радикальное изменение подхода к управлению миграцией в регионе.
Россия взяла на себя обязательство обеспечивать
равные права на трудоустройство, оплату труда и
другие социально-правовые гарантии гражданам
стран-членов союза.
Таким образом, поток миграции из Армении не
только не прекратился после вступления республики в ЕАЭС, а в первые годы еще более усилился,
поскольку либерализация визового режима в ЕАЭС
привела к росту высококвалифицированной рабочей миграции и студентов. А это значит, что страну
покидает востребованный человеческий капитал,
который направляется на развитие экономики других стран, в то время как при наличии соответствующей политики армянских властей мог способствовать развитию экономики Армении.
Выводы и предложения
Учитывая неизбежность роста иммиграции в
Россию, представляется важным понять, какие факторы могут способствовать и противодействовать
этому процессу, и что не менее важно, что ожидает
в России сегодняшних и будущих мигрантов? В целях сохранения экономических и трудовых интересов, предотвращения неконтролируемой миграции
как неквалифицированной, так и высококвалифицированной рабочей силы в Армении, необходимо
создание общих механизмов регулирования и контроля возникающих потоков трудовых мигрантов
по территории союза. Важнейшей выгодой является тот, что трудовые мигранты из Армении получают возможность осуществлять трудовую деятельность в рамках ЕАЭС. Работодатели и заказчики работ/услуг государств-членов вправе
привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся других государств без учета ограничений по защите национального рынка труда.
При этом “трудящимся государств-членов не требуется получение разрешения на осуществление
трудовой деятельности в государстве трудоустройства” (статья 97 п.1).[22].
Второй важнейшей особенностью является то,
что в рамках ЕАЭС взаимно признаются документы об образовании, выданные образовательными организациями “без проведения установленных законодательством государства трудоустройства процедур признания” (статья 97 п.3).
Необходимо также подчеркнуть, что гражданам
Армении предоставляется возможность находиться
на территории государства-члена ЕАЭС без обязанности регистрации свыше 30 суток, и “члены семей
освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет) в течение 30 суток с даты въезда”
(статья 97 п.6). Таким образом, очевидно, что в вопросе о трудовой миграции граждане Армении уже
на себе ощутили преимущества евразийского интеграционного проекта.
Однако, отсутствие четкого регулирования
притока и оттока рабочей силы обусловило стихийный характер интеграции республики в международный рынок труда, что также может привести к

Sciences of Europe # 87, (2022)
серьезным негативным последствиям. Международная трудовая миграция нежелательна, ибо отрицательно сказывается как на трудовом потенциале
республики в целом; происходит отток огромного
потенциала национальных квалифицированных
научных кадров, людей трудоспособного и детородного возрастов, являющихся движущей силой
экономического прогресса страны. Она также отрицательно влияет на наличие человеческих ресурсов,
являющихся стратегически важными в становлении экономики и обороны страны.
Таким образом, с одной стороны, миграция –
вызов с точки зрения демографических проблем
страны, а с другой – важный фактор, решающий социальные и экономические проблемы. Именно с
учетом этих факторов должна быть построена «правильная» миграционная политика. Необходима
взвешенная и долгосрочная миграционная политика, сформированная на основе концепции национальной безопасности.
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АННОТАЦИЯ
С каждым годом всё большую актуальность приобретает событийный туризм. Причиной этому является то, что он является неисчерпаемым, то есть идейный багаж бесконечный. Фестивали могут быть как
традиционной направленности (фестивали и мероприятия национальной направленности, литературной и
т.д.), так и новых направлений, которые будут более зрелищными и захватывающими. К последним можно
отнести гонки, Чемпионаты мира по различным видам спорта, культуры, искусства, карнавалы, деловые
презентации и выставки. События являются неотъемлемой частью каждого человека, в особенности, когда
в мире происходит переход к экономике впечатлений. Организация событийных мероприятий позволяет
формировать у людей необходимые для них эмоции. Например, такое событийное мероприятие как «Формула-1», дарит впечатления эйфории, адреналина, опасности у зрителей, которые посетили данное мероприятие. В современном мире разнообразие событийных мероприятий достаточно большое, поэтому человек может выбрать мероприятие в зависимости от цели, которую он преследует.
ABSTRACT
Event tourism is becoming more and more important every year. The reason for this is that it is inexhaustible,
that is, the ideological baggage is endless. Festivals can be both traditional (festivals and events of national orientation, literary, etc.), as well as new directions, which will be more spectacular and exciting. The latter include
races, World Championships in various sports, cultures, arts, carnivals, business presentations and exhibitions.
Events are an integral part of every person, especially when the world is moving towards an experience economy.
The organization of events allows you to form in people the necessary emotions for them. For example, such an
event as "Formula 1" gives the impression of euphoria, adrenaline, danger to the audience, who attended this event.
In the modern world, the variety of events is quite large, so a person can choose an event depending on the goal
he pursues.
Ключевые слова: event, туризм, свадебные фестивали, технологии, менеджмент, организация.
Keywords: event, tourism, wedding festivals, technology, management, organization.
Introduction. According to the WTO, the number
of tourists who seek to visit various events is increasing
by 10% annually, that is, there is a positive trend in the
development of event tourism. The largest number of
events is created for young people. It is young people
who are faced with the choice of whether a wedding is
necessary. Wedding events are not as popular as other
destinations, but they have great potential, as young
people are interested in raising their awareness of what
an ideal wedding is, what steps need to be taken to organize a wedding, which companies can be contacted
and other questions that raise difficulties for young people in the process of organizing a wedding celebration.
The most popular wedding events in the Russian Federation are the WFEST wedding festival, wedding exhibition
"Wedding
fashion",
festival
"YASKAZALADA", festival "Hey, Wedding", festival
of wedding ceremonies "Wedding round dance", wedding festival "Fall in love". The above events are quite
popular among residents of the Moscow region, the
Leningrad region and other large regions. The first

wedding event will be organized in the Belgorod region, which will be aimed at popularizing wedding traditions, acquainting people with modern wedding formats.
In the modern world, there are a huge number of
different events related to different areas. The globalization of processes in the economy puts companies in a
position where they need the ability to instantly respond
to changes in the external environment, monitor the effectiveness of the message channels used, and also convey to the direct consumer bright, memorable, nonstandard ways of solving the implementation of a particular strategy for promoting an event. The tasks set
require new technologies to meet them, therefore, more
and more often, both in the world and in Russia, in particular, the solutions to these problems find a response
in events or events.
Methods. Event events are complex, planned, organized events created for interaction between the subject of PR and the target audience in order to achieve
various communication goals and objectives related,
depending on the subject, to the promotion of a brand
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or goods, the formation of fame, image, reputation, loyalty , identification and differentiation in the market [1,
p. 20].
Sarafanov A.A. believes that “event event is a
fragment of reality (reality) that has clear signs, its own
internal structure, its own “plot” or “scenario”, that is,
objective characteristics, without which it is impossible
to describe them, subject them to judgments (subject of
the event, means, object, time, circumstances or conditions, cause, purpose, result)” [1, p. 22].
Eliseeva O. V. defines them as “event events are a
set of special events that involve providing a person
with a positive personal experience of communicating
with a promoted product, brand, company as a way to
form an emotional connection with it. Often, it is not
the fact of participating in an event that is important,
but the information wave caused by it, and the feelings
of customers” [1, p. 25].
Egorova T.V. claims that “an event is not a randomly organized and held event. This type of event always has an idea of which particular group or groups of
people it is oriented to, but does not exclude the ingress
of random participants" [2, p. 59].
Based on the above concepts of an event, we can
conclude that an event follows a clear plan, which is
presented in the form of a scenario, and is aimed at a
specific target audience.
The event industry or the event industry began to
emerge from ancient times, but there was not much diversity, they were only regional, secular or political.
The origin of the event industry in its modern form began in 1800, from the moment of the first sale of tickets
for sports competitions. The most striking development
began in 1950 in the United States. The event industry
came to Russia in the 1990s, when the first specialized
event agencies were opened. Since 2000, the emergence of specialized literature began, the first educational areas related to the organization of events of various kinds began to emerge [2, p. 62].
The following are defined as the goals of events:
− achieving a direct positive effect from the
event;
− attracting attention and creating awareness
among the target audience;
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− transferring a positive impression of an event
to a product or service;
− attracting participants and motivating them [3,
p. 161].
Event events have a certain feature that allows
them to be distinguished from other activities, namely
the psychological component, that is, these events are
aimed at a person’s emotions that remain with him for
a long time. This is achieved through the use of artistic
and performance communication - the symbolic
presentation of information, using verbal and non-verbal elements, rituals, costumes, performances, hyperbole, metaphor, grotesque.
Results. There are many classifications of event
events, but the main ones include the division of events
according to the following criteria:
− by regularity: one-time and recurring;
− by the number of days of the event: one-day
and multi-day;
− at the venue: indoors or outdoors;
− depending on the season: seasonal and nonseasonal;
− by the scale of the event: international, national, regional and local;
− by purposes of conducting: commercial and
non-commercial;
− on the use of tourism resources: nature-oriented and socially-oriented;
− on the subject of the event: sports, religious,
artistic, gastronomic, political, trade and economic, inauguration ceremonies, historical and cultural, fashion
shows, cultural and entertainment, social and patriotic
[3, p. 162].
As you can see, event events involve a large number of directions that you can choose in the process of
organizing a unique event.
Thus, events are organized events that follow a
certain pre-arranged scenario with the aim of influencing a certain target audience, as well as promoting
goods, services or products of companies or individuals.
The organization of events has a complex structure. Kravchuk T. A. singled out 5 main blocks of organizing an event. Figure 1 shows the structure of organizing an event.

66

Sciences of Europe # 87, (2022)

Fig. 1. The structure of the event organization.
Goal-setting block: before organizing the event,
you need to determine the target audience, venue, and
decide on the organizations that will participate in the
event as organizers and sponsors. Content-technological block: at this stage, the work of marketing and management teams is activated, and the means of mass
communication that will be effective for the event being implemented are determined.
Organizational block: the type of event that will
meet the requirements of block 2 is determined, the elements of the technological process for creating an
event event, and the technology for organizing an event
is being developed. The implementation of an event is
the period of its implementation, which may be dependent on human opinion. Criteria-evaluation block: determination of quantitative and qualitative indicators of
the event and the impact on the socio-economic development of the region. Effective block: summing up the
results of the event, based on the analysis of the criteriaevaluation block.
Considering each of the above blocks, it is possible to organize an effective and high-quality event. But
not all domestic researchers share the point of view of
Kravchuk T.K., for example, Gurov S.A. also identifies
5 blocks, but they have a different wording [5, p. 2].
There are 5 blocks:
− formation of a creative concept;
− analysis of the market situation;
− planning;
− implementation;
− summing up and evaluating the results [5, p.
2].
This system is simpler and more understandable
for event organizers, especially if they are not experts
in this field.

The first block includes the formation of an idea,
the general concept of the event, the relevance of the
event and its unique features are determined, the project
team is assembled.
After the first block, you should proceed to the
second block, which consists in marketing research of
the selected market and determining the target audience
and its preferences.
Planning is the most time-consuming block. In the
course of planning, the goals of the event are set, the
desired result from the implementation of the project is
determined, the necessary resources are analyzed, the
search for partners and suppliers is carried out, the
event program and budget are drawn up, a marketing
plan is developed, a calendar plan is drawn up, possible
risks and threats are identified.
During the implementation phase, the following
activities are carried out:
− control over compliance with the calendar
plan, program and budget;
− flexible adjustment of the action plan, operational management;
− PR and marketing;
− work with partners;
− work with participants;
− creation of an interim financial report on the
event [4, p. 14].
At the last stage, the process of summing up the
results of the event is carried out and the result is evaluated. Letters of thanks, press reports are compiled, surveys of participants and visitors are conducted, whether
the expected result is assessed, financial and organizational reports are generated.
The main elements of the event are:
− event program;
− security organization;
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− organizing, if necessary, catering and service;
− providing the event with technical equipment;
− staffing the event;
− advertising and promotion [4, p. 15].
Thus, the organization of an event is a multi-stage
process, during which many aspects must be taken into
account (from the purpose of the event to the results of
the event). With the exclusion of some block of the organization of an event, its poor-quality conduct is possible, since each block and element is interconnected.
Conclusions. Events are organized events that follow a certain pre-arranged scenario with the aim of influencing a certain target audience, as well as promoting a product, service or product of companies or individuals.
The organization of an event is a multi-stage process, during which many aspects must be taken into account (from the purpose of the event to the results of
the event). With the exclusion of some block of the organization of an event, its poor-quality conduct is possible, since each block and element is interconnected.

67
References
1. Alexandrova N. A. The project of a planning
system for wedding events // Information resources in
the system of economics, science and education. 2019.
P. 20-25.
2. Vershinkina A. A. Wedding tourism // Tourist
and recreational potential and features of the development of tourism and service. 2021. P. 59-62.
3. Voronina A. B. Festival tourism as a significant component of event tourism // Uchenye zapiski
Taurida National University im. VI Vernadsky Series
"Geography". 2019. V. 24 (63). No. 1. P.161-172.
4. Gurov S. A. The geography of rock festivals
as a resource for event tourism // Days of Science KFU.
IN AND. Vernadsky: collection of abstracts of the participants of the II scientific conference of the faculty,
graduate students, students and young scientists. Simferopol, 2018. P. 13-15.
5. Gurov S. A., Evdokimov V. V. Event tourism:
the business model of the festival // Business and design
review. 2017. Vol. 1. No. 4 (8). P. 2.

No 87 (2022)
Vol. 2
Sciences of Europe
(Praha, Czech Republic)
ISSN 3162-2364
The journal is registered and published in Czech Republic.
Articles in all spheres of sciences are published in the journal.
Journal is published in Czech, English, Polish, Russian, Chinese, German and French, Ukrainian.
Articles are accepted each month.
Frequency: 24 issues per year.
Format - A4
All articles are reviewed
Free access to the electronic version of journal
Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal.
Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible
consequences for breaking copyright laws.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chief editor: Petr Bohacek
Managing editor: Michal Hudecek
Jiří Pospíšil (Organic and Medicinal Chemistry) Zentiva
Jaroslav Fähnrich (Organic Chemistry) Institute of Organic Chemistry and Biochemistry
Academy of Sciences of the Czech Republic
Smirnova Oksana K., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of History
(Moscow, Russia);
Rasa Boháček – Ph.D. člen Česká zemědělská univerzita v Praze
Naumov Jaroslav S., MD, Ph.D., assistant professor of history of medicine and the social
sciences and humanities. (Kiev, Ukraine)
Viktor Pour – Ph.D. člen Univerzita Pardubice
Petrenko Svyatoslav, PhD in geography, lecturer in social and economic geography.
(Kharkov, Ukraine)
Karel Schwaninger – Ph.D. člen Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Kozachenko Artem Leonidovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department
of History (Moscow, Russia);
Václav Pittner -Ph.D. člen Technická univerzita v Liberci
Dudnik Oleg Arturovich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Department of Physical and Mathematical management methods. (Chernivtsi, Ukraine)
Konovalov Artem Nikolaevich, Doctor of Psychology, Professor, Chair of General Psychology and Pedagogy. (Minsk, Belarus)
«Sciences of Europe» Editorial office: Křižíkova 384/101 Karlín, 186 00 Praha
E-mail: info@european-science.org
Web: www.european-science.org

