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РАЗДЕЛ I. 

Проблемы и перспективы развития российского образования 

 

УДК 748.316.45 

Бокова Г.Н. 

Возвращение детей в родные семьи: проблемы и решения 
 

Аннотация: В статье анализируются проблемы детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, характеризуется работа детских домов 
и школ-интернатов, а также условия возвращения детей в родительскую се-
мью.  

Ключевые слова: дети, детский дом, школы-интернаты, социальная 
работа, работа с родителями. 

 
Abstract: In the article problems of orphans and children without parental 

support are analyzed, work of orphanages and boarding schools, and also conditions 
of return of children to a parental family is characterized.  

Keywords: children, children's houses, boarding schools, social work, work 
with parents. 

 
Современные социологические исследования, касающиеся детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в основном сводятся к изучению 
работы непосредственно с такими детьми. Рассматривается и изучается про-
блематика социальной работы органов опеки и попечительства, а также соци-
альной работы внутри государственных учреждений, которая сводится к помо-
щи детям, оказавшимся в трудной ситуации. Достаточно исследований по адап-
тации и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в новых условиях – в детских домах и школах-интернатах.  

Однако нет ни одного исследования, которое рассматривало бы проблему 
социальной работы по возвращению детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в родные семьи. Работой с родителями, которые лишены родительских 
прав, и с родственниками с целью возвращения детей в семью или под опеку 
родственникам исследователи не занимались.  

Тем не менее в стране сегодня 80 % из числа воспитанников бюджетных 
учреждений России составляют дети, лишившиеся родительской опеки по со-
циальным причинам [1], у которых есть живые родители. Данная статистика 
указывает на необходимость систематически проводить работу с родителями 
детей, оставшихся без попечения родителей, по способствованию улучшения 
условий и образа их жизни, по усилению эмоциональных связей, по восстанов-
лению родительских прав. Также данная статистика говорит о том, что подоб-
ная работа социальными службами и педагогами не проводится. Проблема, в 
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первую очередь, заключается в нежелании сотрудников служб и педагогов про-
водить работу по возвращению детей в родные семьи. 

Отсутствие желания проводить такую работу подкрепляется отсутствием 
соответствующего законодательства, в частности положений, приказов и уста-
вов, обязывающих стремиться вернуть ребенка в родную семью, а также отсут-
ствием финансового стимулирования: за возвращенных в семью детей не доп-
лачивают. Напротив, если речь идёт о бюджетных учреждениях, в которых дети 
содержатся, то финансирование таких учреждений очень зависит от количества 
содержащихся в нем детей. 

Но давно ни для кого не секрет, что воспитание ценностного отношения к 
семье у детей сегодня является одной из приоритетных педагогических про-
блем, от решения которой зависит благополучие их будущих семей. 

Ребёнок с самого рождения впитывает семейные ценности, ту атмосферу, 
в которой он вырос, и переносит это впечатление на свою собственную семью в 
будущем и на общество в целом. Поэтому самое ценное, что может дать семья, 
– это родительская любовь. Её невозможно дать другим способом, как только 
через семью. 

Таким образом, приоритетным должно являться именно семейное воспи-
тание. «Детские беды, в том-то и вся сложность, не подзарплатная забота, это 
не технические, не индустриальные проблемы, где на каждый вложенный рубль 
мы можем требовать результативной отдачи и совершенства, тут требуются от 
всего нашего общества куда более значимые вложения, среди которых – само-
отверженность и неэгоизм, стыд и совесть, любовь и надёжность, неравноду-
шие и подлинная человечность не только людей, но и экономики, политики, 
власти» [2].  

Это высказывание говорит о том, что дети, попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию, требуют от нас особого внимания, и это внимание должно за-
ключаться не столько в материальном их обеспечении, сколько в моральной за-
боте, любви и ласке от взрослых, окружающих ребёнка, оставшегося без попе-
чения родителей. В соответствии с нашей проблемой, такими взрослыми будут 
являться опекуны либо патронатные воспитатели ребенка, а также родители, 
длительный период времени не воспитывавшие своего ребёнка, которые долж-
ны обеспечить своему подопечному комфортные условия проживания в новой 
среде, а точнее – обеспечить ему правильную психологическую социализацию 
или адаптацию. 

Социализация ребёнка наиболее результативна в семье, поэтому приори-
тетной формой защиты социальных сирот становится приёмная семья и патро-
нат. Приёмные родители, даже если это близкие родственники, должны быть 
социально готовы и компетентны в выполнении новых для них функций. 

Социализация (от лат. socialis – общественный) – процесс усвоения чело-
веком социального выработанного опыта, прежде всего системы социальных 
ролей. Этот процесс осуществляется в семье, дошкольных учреждениях, школе, 
трудовых и других коллективах. В процессе социализации происходит форми-
рование таких индивидуальных образований, как личность и самосознание. В 
рамках этого процесса осуществляется усвоение социальных норм, умений, 
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стереотипов, социальных установок, принятых в обществе форм поведения и 
общения, вариантов жизненного стиля [3]. 

Сущность социализации состоит в том, что в процессе её человек форми-
руется как член того общества, к которому он принадлежит. 

Работа с родителями (родственниками) детей в детском доме играет 
большую роль. Каким бы ни был хороший уютный детский дом, всё-таки это 
учреждение, а семья – это родной дом с близкими людьми, и ребёнок мечтает 
вернуться домой. И если есть взаимное тяготение, эмоциональная привязан-
ность друг к другу, если есть добрые отношения между ребёнком и родителем, 
когда родители сами приходят в детский дом навестить ребёнка, то с такой 
семьёй можно работать, есть шанс для успеха. А если есть возможность, то за-
дача педагога состоит в максимальном содействии мечте ребёнка по возвраще-
нию его в семью.  

Важным направлением в деятельности по возвращению детей, оставших-
ся без попечения родителей, в кровные семьи представляется профилактическая 
работа с семьями и детьми, которая предусматривает создание условий для 
своевременного выявления и коррекции проблем на ранней стадии семейного 
неблагополучия, сохранения ребенку во всех возможных случаях его родной 
семьи.                       

В качестве объектов профилактической и реабилитационной работы 
должны рассматриваться не только дети, оставшиеся без попечения родителей, 
но и дети, еще не лишившиеся родительского попечения, находящиеся в обста-
новке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их 
воспитанию. Также женщины «группы риска», обусловленной ранней или не-
желательной беременностью, неготовностью к материнству или незавидной для 
матери перспективой – воспитывать ребёнка в одиночестве. Ни в коем случае 
нельзя рвать корни, связывающие детей с родными, наоборот, нужно поддер-
живать, сохранять, лечить, укреплять имеющиеся ростки родственных связей.  

Анализ семей, где родители лишены родительских прав либо ограничены 
в родительских правах, позволил классифицировать различные категории роди-
телей, объединив их в четыре основные группы: 

1. Родители со стойкими родительскими привязанностями, которые часто 
посещают ребёнка в интернатном учреждении, самостоятельно проявляют ини-
циативу по восстановлению в родительских правах, видят свои ошибки и осоз-
нают свою вину перед ребёнком, выполняют все рекомендации специалистов. 

2. Родители со слабо проявляющимися родительскими привязанностями, 
которые свою вину признают частично, выбирают позицию «пловца по тече-
нию». При постоянном контроле со стороны заинтересованных организаций 
начинают переосмысливать свою жизнь и отношение к ребёнку. 

3. Родители, имеющие крайне низкий уровень родительских привязанно-
стей. Свою вину не признают, считают, что во всём виновато государство. У 
них ярко выражена иждивенческая позиция. Таким родителям необходим дли-
тельный постоянный контроль и помощь со стороны. 

4. Родители – больные (психически или физически) или имеющие ещё на 
иждивении ребёнка-инвалида. Свою вину перед ребёнком понимают и призна-
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ют полностью, поддерживают связь с ребёнком, заинтересованы в его судьбе, 
но полностью надеются на помощь со стороны государства [4].  

Особая работа проводится с родителями, отбывающими наказание в мес-
тах лишения свободы (связь с администрацией и психологами учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, переписка и свидания детей с родителями). 

В работе с биологическими родителями особое внимание уделяется: 
 – изучению степени сохранности родительской ориентации; 
 – осознанию причин лишения или ограничения в родительских правах; 
 – оценке возможности выполнять родительские обязанности и создать 

условия для удовлетворения потребностей ребёнка в семье [5].  
Таким образом, работа с родителями, лишёнными родительских прав, 

должна проводиться в несколько этапов. Первый этап – знакомство с родителя-
ми. Часто при поступлении ребёнка в детское учреждение администрация и пе-
дагоги ограничиваются лишь прочтением личного дела воспитанника, отложив 
работу с родителями в долгий ящик. Такого развития (или неразвития) событий 
нельзя допускать. Изучение личного дела ребенка и выяснение причины посту-
пления ребёнка в детский дом должно стать самым первым, но не последним 
пунктом в работе с родителями. Необходимо также изучить данные о родите-
лях. Причём делать это должны и воспитатели, и социальный педагог. Сле-
дующий пункт – непосредственное личное знакомство воспитателей и админи-
страции с родителями. Это можно сделать, пригласив родителей в учреждение 
либо самостоятельно посетив его. Затем нужно обследовать жилищные усло-
вия, в которых ребёнок находился до поступления в детский дом. Всё это сде-
лать необходимо, в первую очередь, для того, чтобы иметь реальное представ-
ление о жизни ребенка, а также чтобы заполнить социальную карту ребёнка от 
первого лица, а не со слов самого ребёнка или по данным в личном деле.  

После проведения личного знакомства с родителями и с условиями их 
жизни необходимо переходить к следующему этапу – вовлечению родителей в 
жизнь ребёнка. Оно должно начинаться с беседы с родителями в целях выявле-
ния особенностей ребёнка, его проблем, а также в целях выявления степени ро-
дительских чувств, желания или нежелания участвовать в жизни ребёнка.   

Затем необходимо обеспечить родителям (родственникам) посещение ре-
бёнка в школе-интернате и знакомство с жизнью детей в его стенах. У многих 
родителей отсутствует возможность приехать в школу-интернат, поэтому мож-
но практиковать поездки детей к родственникам в сопровождении педагогов 
интерната. Посещение детей родителями (родственниками) проходит в индиви-
дуальном порядке. Также эффективным представляется проведение посещений 
в форме Дня открытых дверей для родителей (родственников), семейных 
праздников для детей и родителей, целью которых является развитие у родите-
лей любви к детям. Но участие родителей (родственников) в жизни детей, на-
ходящихся в школе-интернате, не должно ограничиваться только посещением и 
участием в праздниках. Совместная трудовая деятельность является сильным 
фактором сплочения членов семьи. Поэтому можно организовывать совмест-
ную трудовую деятельность, например «Родительский субботник», помочь сде-
лать мини-ремонт в комнате ребёнка, как это делается в обычных школах.  
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Такая практика должна способствовать не только сплочению родителей с 
детьми, но и является хорошим катализатором повышения самоуважения у ро-
дителей, а также сплачивает самих родителей между собой, в результате может 
образоваться даже своего рода родительский комитет.  

Следующий, третий этап в работе с родителями (родственниками) являет-
ся особенным и очень важным. Особенным он является потому, что наступит 
этот этап или нет, зависит только от самих родителей (родственников). Этот 
этап – вовлечение родителей (родственников) в жизнь ребёнка по их инициати-
ве, а именно самостоятельное посещение детей, поздравление детей с праздни-
ками, самостоятельная помощь детям, в том числе и материальная. Часто этот 
этап наступает независимо от предыдущих этапов, но только в тех случаях, ко-
гда родители изначально испытывают к своим детям сильные родительские 
чувства и проявляют желание общаться с детьми и помогать им. 

Четвёртый этап – это наблюдение за динамикой развития родительского 
сознания. По-другому этот этап можно назвать контролем над семьёй по вос-
становлению родительских прав. Воспитатель ведёт учёт всех посещений роди-
телями детей, отмечает все их действия, помощь и т.п. Помимо этого просле-
живает улучшение жилищных условий, отношений между родителями и деть-
ми, трудоустройство родителей, улучшение их материального положения. 
Важным показателем должен явиться результат участия родителей в воспита-
нии ребёнка. 

Следующий этап работы – выявление родителей, выражающих желание 
восстановиться в родительских правах. Работники школы-интерната выясняют 
мотивы подобного желания, посещают места проживания родителей, проводят 
беседы с соседями, родственниками. Одновременно воспитатели совместно с 
психологами выясняют мнение детей о возможности их возвращения в семью. 
В каждой группе ведётся журнал посещения детей родителями (родственника-
ми), где фиксируется время посещения, а также указываются вещи и продукты 
питания, переданные ребёнку. По желанию родителей социальный педагог кон-
сультирует родителей и помогает им написать заявление о восстановлении в 
родительских правах. 

Администрация школы-интерната или детского дома с учётом мнения 
воспитателей, социального педагога и психолога может разрешить ребёнку, ро-
дители которых восстанавливаются в правах, навещать родителей в выходные 
дни и во время каникул с целью поддержки устанавливающихся отношений.  

При подготовке родителей к возвращению ребёнка в семью их предупре-
ждают о необходимости выделения для ребёнка отдельной комнаты или уголка 
с кроватью и местом для выполнения уроков [6]. 

Необходимо отметить, что важным условием положительного результата 
работы с родителями по возвращению им родных детей является заинтересо-
ванность педагогов и администрации школы. Они должны проявлять человече-
ское сострадание, искренне желать ребёнку лучшего, а не просто выполнять 
свою работу.  
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Также необходимо отметить, что работа с родителями по восстановлению 
их в родительских правах осложняется тем, что многие родители (родственни-
ки) проживают далеко от тех учреждений, где содержатся их дети. 

В интернатных учреждениях необходимо вести систематическую работу 
с родителями, так или иначе желающих общаться со своими детьми. Родителей 
необходимо вовлекать в жизнь родного ребёнка, ни в коем случае не запрещать 
общаться ребёнку с родителями, за исключением случаев, когда их общение по 
объективным причинам может привести к негативным последствиям. Посте-
пенно у таких родителей повышается самооценка, чувство социальной значи-
мости, что положительно влияет на уровень их жизни, а следовательно, повы-
шается вероятность того, что такие родители восстановятся в родительских 
правах.   

Но даже если у родителей не получится восстановить родительские права, 
то общение ребёнка с родными родителями, постоянный их контакт и совмест-
ная деятельность очень положительно будут влиять на психическое и эмоцио-
нальное состояние ребёнка – он привыкнет, что мама рядом, она придёт. В та-
ком случае необходимо следить за тем, чтобы родители не обещали ребёнку 
лишнего и не оставили его снова без своего внимания. 

Таким образом, учреждения для детей-сирот в своей деятельности долж-
ны вести целенаправленную работу с родственниками детей и их родителями. 
Необходимо создавать такие условия, чтобы родители и родственники могли 
участвовать в жизни своих детей. 
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лении защиты прав детей в России. Изложено содержание международных и 
российских законодательных актов, а также позиция Русской Православной 
Церкви по вопросам семейного права. 

Ключевые слова: ювенальная юстиция, права детей, подросток, семей-
ный кодекс, правонарушитель, несовершеннолетний преступник. 

 
Abstract: The article considers the main aspects of the juvenile justice system, 

and social problems that arise in the implementation of children's rights in Russia. 
The outline of the international and Russian legislative acts, and the position of the 
Russian Orthodox Church in family matters are touched upon. 
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В последние годы в нашей стране активно и широко обсуждается тема 

ювенальной юстиции. Термин этот произошел от двух латинских слов: 
juvenalis, что обозначает «юношеский», и justitia, что обозначает «правосудие».  

В Древнем Риме «ювеналиями» называли ритуальные действия, которые 
в своё время легализовал Нерон в честь божеств юности, к которым он относил 
и себя. Сам он отличался крайней половой распущенностью. Во время таких 
действий отменялись всякие половые ограничения.  

Термин «ювенальная юстиция» впервые стал применяться в конце XIX ве-
ка в Соединённых Штатах Америки и переводится с английского языка как 
«правосудие для несовершеннолетних». 

Затем он был введён последовательно в первые два десятилетия XX века 
в Великобритании, Канаде, Италии, Австрии, Венгрии, Португалии, Румынии и 
Франции  

Смысл применяемого термина в то время заключался в следующем: несо-
вершеннолетних преступников стали называть правонарушителями, создава-
лись специальные суды для отправления правосудия в отношении несовершен-
нолетних лиц. То есть ювенальная юстиция входила в рамки уголовного судо-
производства. 

Однако со временем смысл понятия видоизменился. И сейчас этим тер-
мином стали называть все правоотношения, связанные с правами несовершен-
нолетних. Ювенальная юстиция охватывает самый широкий спектр различных 
мероприятий и правовых норм, затрагивающих интересы детей.   
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Защита прав детей – это одна из современных актуальных правовых про-
блем. Права детей должны быть четко обозначены, они должны осознаваться 
всеми участниками воспитательного процесса. И ювенальная юстиция, исходя 
из интересов ребенка, призвана их защищать. 

Одной из важных социальных проблем является проблема насилия. Очень 
много случаев, когда насилие происходит в семьях в отношении детей, в дет-
ских учреждениях, местах отдыха, проведения досуга.  

Этими проблемами, в частности, занимаются детские комнаты при отде-
лениях полиции, органы опеки и попечительства. Выявлять такие случаи очень 
сложно, заводить уголовные дела, доводить их до суда. Ведь чаще всего речь 
идет об отношениях родственников (если это семейное насилие). И как гово-
рится в известной пословице, свой своему поневоле друг. И если насилие не 
носит уголовного характера (избиение, доведенное до угрозы смерти, половое 
изнасилование и тому подобное), то чаще всего разбирательство завершается 
примирением сторон, но семья ставится на особый учет. 

Однако в Европейских государствах, например, в Скандинавских странах 
забота о защите прав детей приобрела гипертрофированную форму. Детей изы-
мают из семей, причём вполне благополучных, по надуманным причинам и по-
мещают либо в приюты, либо в приёмные семьи. Среди поводов к изъятию ре-
бёнка могут указываться такие, как: отсутствие фруктов в холодильнике, кто-то 
из родителей повысил голос, долги по квартплате, безработный родитель, уду-
шающая любовь матери, маленькая жилплощадь, не поставлены прививки ре-
бёнку, исполнение детьми работы по дому, своих обязанностей и другие самые 
абсурдные поводы.  

Вот именно такая ювенальная юстиция пришла в Россию в середине 90-х 
годов. Нужна ли нам такая защита прав детей и бесправия родителей в воспита-
тельном процессе? На наш взгляд, не нужна. 

Необходимо, прежде всего, продекларировать права детей. Начнем с того, 
что права детей регулировались различными нормативно-правовыми актами.  

Первым правовым актом международного масштаба по охране прав и ин-
тересов детей стала Хартия прав ребёнка, принятая 24 сентября 1924 года Гене-
ральной Ассамблеей Лиги Наций. Также этот документ известен как Женевская 
Декларация прав ребёнка. Но в связи с распадом Лиги Наций в 1946 году она 
потеряла свою юридическую силу. 

На смену Хартии в 1948 году пришла Всеобщая декларация прав челове-
ка, в которой провозглашалось право детей на особое попечение и помощь. А в 
1959 году была принята Декларация прав ребёнка. Однако эти правовые акты 
носили рекомендательный характер.  

Первым обязывающим правовым актом стал Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах, принятый в 1966 году Гене-
ральной Ассамблеей ООН. 

В 1985 году Генеральной Ассамблеей ООН были приняты Минимальные 
стандартные правила отправления правосудия в отношении несовершеннолет-
них. Эти правила известны как Пекинские правила.  
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Правовым актом международного уровня, регулирующим правовой ста-
тус несовершеннолетних, является Конвенция ООН о правах ребёнка, принятая 
в конце 80-х годов. Она была ратифицирована и Россией.  

В Российской Федерации также существует ряд нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих правовое положение детей. 

Это 38 статья Конституции Российской Федерации, в которой установле-
но, что материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

В конце 90-х годов был принят Президентский Указ, целью которого  бы-
ло приведение внутреннего законодательства в соответствие с положениями 
Конвенции ООН о правах ребёнка, а также Конституции России. Назывался он 
«Об утверждении Основных направлений государственной социальной полити-
ки по улучшению положения детей в Российской Федерации». 

Затем были приняты Законы «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» и «Об основах системы профилактики безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних». 

В Семейном кодексе Российской Федерации закреплены  принципы обес-
печения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних. Это 
норма, предусматривающая защиту семейных прав судом по правилам граж-
данского судопроизводства, а в случаях, предусмотренных настоящим кодек-
сом, – органами опеки и попечительства. Также норма, предусматривающая 
развод супругов через суд при наличии у них несовершеннолетних детей с раз-
решением вопросов о месте проживания детей и алиментных обязательствах, а 
также ряд других нормативно-правовых актов. 

В России правами детей занимаются такие должностные лица, органы и 
организации, как: омбудсмен, комиссии по делам несовершеннолетних; органы 
опеки и попечительства. 

Организованы экспериментальные (пробные) Ювенальные суды. В  таких 
городах, как Москва, Санкт-Петербург, в таких местах, как Нижегородская, 
Ростовская, Саратовская области, а также  в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии и других. 

Хочется отметить и  позицию Русской Православной Церкви по данной 
проблеме. Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в 
феврале 2013 года принял важный документ, который называется «Позиция 
Русской Православной Церкви по реформе семейного права и проблемам юве-
нальной юстиции». 

Этот документ начинался с определения главных понятий. Так, под 
«ювенальной юстицией» понимается: 

«Во-первых, совокупность правовых норм в отношении несовершенно-
летних жертв преступлений и несовершеннолетних преступников.  

В частности, такие нормы определяют особый порядок осуществления 
правосудия в случаях, когда одной из сторон является несовершеннолетний, в 
том числе в отношении несовершеннолетних преступников и их исправления; 
профилактику детской преступности; при необходимости защиту ребенка от 
нарушения его прав с чьей-либо стороны и от иных отрицательно влияющих на 
физическое и духовное здоровье факторов. 
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Во-вторых, совокупность государственных и общественных институтов, 
призванных обеспечить защиту детей от противоправных действий, а также от 
факторов, отрицательно влияющих на их развитие» [1]. 

В данном документе указывается, что государство не имеет права на 
вмешательство в семейную жизнь, кроме тех случаев, когда стоит угроза жизни 
ребёнка, причём действия государственных органов должны быть чёткими и 
однозначными, в правовых критериях. Внедрение ювенальной системы в ны-
нешнем виде подрывает авторитет семьи, разрушает её. Родители должны 
иметь определяющее влияние на процесс воспитания ребёнка, выбора культу-
ры, формирования ценностей, привычек и мировоззрения, на их образ жизни, 
что является «Богом предначертанным правом и обязанностью родителей». 
Только при поддержке здоровых семей и помощи проблемным семьям могут 
быть решены их проблемы. Духовно здоровая семья, по мнению Церкви, это 
важнейшая основа благополучия общества. Если передача ребёнка на воспита-
ние другим лицам, не являющимся родственниками ребёнка неизбежна, необ-
ходимо обеспечить преемственность его воспитания в религиозном и культур-
ном отношении. То есть поместить ребёнка в условия жизни и воспитания, мак-
симально приближенным к его привычным условиям. 

В соответствии с 77 статьей  Семейного кодекса РФ в досудебном поряд-
ке ребёнка можно отобрать у родителей при непосредственной угрозе жизни и 
здоровью ребёнка. При этом важно, чтобы эта угроза носила явный и прямой 
характер.  

И можно согласиться с мнением С.В. Букшиной, которая указывает, что 
родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами де-
тей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их 
родителей. При осуществлении своих прав родители не должны причинять вред 
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию [2].  

Другой исследователь Е.Н. Сорокина в своей работе «К вопросу о юве-
нальной политике в Российской Федерации» выразила своё мнение по рассмат-
риваемой проблеме, указав, что, говоря о проблемной стороне, неприемлемым 
можно назвать изъятие детей из семей в рамках пилотных проектов по внедре-
нию ювенальных технологий. 

К семьям группы риска, по мнению «ювеналов» (здесь и далее под этим 
термином мы будем понимать юристов-практиков и ученых, занимающихся 
этой проблемой теоретически), относятся семьи матерей-одиночек, малоиму-
щие и многодетные.  

Поэтому противники новых законодательных актов боятся, что с их всту-
плением в силу увеличится число случаев лишения родительских прав по не-
значительным поводам, например, из-за недостатка продуктов в холодильнике 
(исходя из опыта ювенальной юстиции в Скандинавских странах). Или что ор-
ганы опеки смогут принимать решения об изъятии ребёнка из семьи на основа-
нии лишь субъективных факторов. Причём в каждом регионе действуют свои 
основания для изъятия, а их перечень не ограничен и нормативно не закреплён 
[3].   
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Семья является составной частью общества, его основой, первоисточни-
ком. В семье закладываются первые навыки общения, семья даёт ребёнку пер-
вые знания об окружающем мире. Маленький ребёнок начинает познавать мир 
через мать, семью. Семья и семейные ценности исторически для России были 
важны. И исторически сложилось так, что не только словом воспитывали своих 
детей многие поколения российских родителей.  

В каждой семье существуют свои традиции, свой собственный уклад, 
привычки, ценности, авторитет родителей, культура. Для ребёнка его семья – 
это крепость, защита, укрытие, безопасность. Учитывая размеры нашей страны, 
разнообразие климатических условий, многонациональность и, соответственно, 
различия в культуре, нельзя действовать стереотипно, и до принятия решения 
об отобрании ребёнка необходимо учитывать все факторы объективно, дейст-
вовать только и исключительно в интересах ребёнка. Помещая отобранного ре-
бёнка в социальное учреждение или приёмную семью, не наносят ли неизгла-
димый вред психике ребёнка, его вере в добро, справедливость. Почувствует ли 
когда-нибудь такой ребёнок себя вновь защищённым? Вся жизнь будущего 
члена общества закладывается в детстве в семье, что будет заложено, то и по-
лучит общество впоследствии. 

Ювенальная юстиция, в силу её новизны, экспериментальности, недоста-
точности практического опыта,  может привнести в нашу жизнь элементы хао-
са, беспорядка, создать систему произвола, насилия над детьми, разрушение 
семьи как одного из общественных институтов, породить массу социальных 
проблем, а в результате – напряженность в обществе, что в итоге может вы-
литься в различные социальные взрывы. 

Чтобы избежать негативных последствий от внедрения ювенальной юс-
тиции, следует:  

Во-первых, на законодательном уровне определить понятия, то есть осно-
вы категориального аппарата. Что такое ювенальная юстиция, в чем ее предна-
значение и сущность? Как должна формироваться ювенальная система? Как 
должна осуществляться  ювенальная технология? 

Во-вторых, чётко очертить полномочия государственных органов и орга-
низаций, занимающихся правами детей, дабы избежать злоупотреблений. 

В-третьих, разрешить изъятие ребёнка из семьи только по решению суда 
и только в случае реальной угрозы его жизни. В целях принятия грамотных за-
конодательных актов необходимо указанные проблемы поставить на обсужде-
ние всего общества, привлечь как можно больше специалистов (юристов, со-
циологов, психологов и др.) для выработки единой позиции, отвечающей со-
временным реалиям, традициям нашего общества, его принципам и нормам.  
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УДК 327 

Дюпин А.А. 

Геополитическая проблематика в современных вузовских учебниках  
(на примере учебников Н.А. Нартова и И.А. Василенко) 

 
Аннотация: В настоящее время идёт процесс формирования новой гео-

политической эпохи, который сопровождается ростом нестабильности в Се-
верной Африке и на Ближнем Востоке, экономическими кризисами, процессами 
интеграции и глобализации, а также борьбой различных геополитических сце-
нариев будущего. Ввиду этого возникает необходимость осмысления данного 
процесса, в том числе и на образовательном уровне, что проявилось в создании 
курса геополитики. Как известно, одной из извечных проблем преподавания яв-
ляется поиск качественного и достаточно универсального учебника для веде-
ния предмета. В случае геополитики – достаточно сложной и комплексной 
науки – данная проблема обретает особую актуальность. В статье прово-
дится сравнительный анализ двух самых часто используемых вузовских учеб-
ников по курсу геополитики. 

Ключевые слова: геополитика, преподавание геополитики, высшее об-
разование, учебные пособия. 

 

Abstract: Currently, the process of forming a new geopolitical era, which is 
accompanied by increased instability in North Africa and the Middle East, the eco-
nomic crisis, the processes of integration and globalization, as well as the struggle of 
various geopolitical scenarios of the future is taking place. In view of this there is a 
need for understanding  the process, including the educational level, as manifested in 
the creation of a course of geopolitics. As you know, one of the perennial problems of 
teaching is the search for high-quality and versatile enough to maintain the textbook 
subject. In the case of geopolitics – a rather complicated and complex science, the 
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problem takes on a special urgency. The article presents a comparative analysis of 
the two most frequently used college textbooks on the course of geopolitics. 

Keywords: geopolitics, geopolitical teaching, higher education, teaching aids. 
 
В настоящее время идет процесс формирования новой геополитической 

эпохи, который сопровождается ростом нестабильности в Северной Африке и 
на Ближнем Востоке, Европе и других регионах мира, а также экономической 
нестабильностью, процессами интеграции и глобализации, и борьбой различ-
ных геополитических сценариев будущего [1; 2]. Ввиду этого возникает необ-
ходимость осмысления данного процесса, в том числе и на образовательном 
уровне, что проявилось в добавлении в учебную программу ведущих вузов Рос-
сии курса по геополитике. Как известно, одной из извечных проблем препода-
вания является поиск качественного и достаточно универсального учебника для 
ведения предмета. В случае геополитики – достаточно сложной и комплексной 
науки – данная проблема обретает особую актуальность. В данной статье про-
водится сравнительный анализ двух учебников по данному курсу – Н.А. Нарто-
ва «Геополитика» и И.А. Василенко «Геополитика современного мира» – с це-
лью изучения их качества и авторских интерпретаций в них. Выбор именно 
этих учебников связан с количеством их переиздания, что говорит об опреде-
лённом спросе на данные труды, а также признанием их качества научным со-
обществом. Так, учебник И.А. Василенко в 2012 г. был удостоен награды «Вы-
бор вузов России 2012» [4], а учебник Н.А. Нартова включен в Золотой фонд 
российских учебников [7]. Касаясь переизданий, мы отметим следующее: «Гео-
политика» Н.А. Нартова впервые была опубликована в 1999 г. и впоследствии 
переиздавалась ещё четыре раза (2002, 2004, 2007, 2010), каждый раз дополня-
ясь актуальной информацией [5]. Аналогичная ситуация и у учебника И.А. Ва-
силенко, впервые изданном в 2006 г. и выдержавшем ещё три переиздания 
(2010, 2013, 2016) [4]. Стоит отметить интересную тенденцию: в то время как 
оба учебника на сегодняшний день являются переизданными и дополненными 
изданиями, их объём заметно отличается. В то время как с каждым новым из-
данием «Геополитики» её объем пропорционально увеличивался (с 359 до 647) 
[5], то в случае с «Геополитикой современного мира» рост её объема наблюдал-
ся лишь до 3-го издания (317, 396, 420), а в 4-м неожиданно произошло сокра-
щение до 320 страниц [6]. С одной стороны, это говорит о доработке авторами 
содержания своих учебников, а с другой – об его оптимизации. В ходе анализа 
каждый учебник условно разбивался на три части – теоретическую (посвящен-
ную становлению и развитию геополитической мысли), фундаментальную 
(рассматривающую геополитическую проблематику) и практическую (анализи-
рующую международные отношения). Прежде чем переходить непосредствен-
но к анализу, необходимо разобраться с определением геополитической про-
блематики. В данной статье под ней понимается иерархичная система катего-
рий, в которые входят такие понятия, как контроль над пространством, потен-
циал и баланс сил. При этом большое внимание уделяется географическому де-
терминизму. В конечном счёте, изучение данных категорий в рамках опреде-
ленных государств, позволяет нам находить предпосылки и определять сущ-
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ность их международных отношений, тем самым предоставляя более объектив-
ные и цельные знания об этих процессах [2, с. 18–20, 23–25, 39–41]. Теоретиче-
ская часть обоих учебников посвящена рассмотрению основ геополитики, её 
понятийному аппарату и методологии, а также классическим и современным 
концепциям. Стоит отметить, что в обоих учебниках данный раздел во многом 
идентичен, так как авторы рассматривают одни и те же геополитические тече-
ния, которые объединяют в три школы: англо-саксонскую, континентальную и 
русскую. Тем не менее ряд различий всё же есть. Так, Н.А. Нартов более осно-
вательно подходит к разбору методологии геополитики, подробно разбирая её 
методы (сравнительный, системный и др.) [3, с. 37–39], а И.А. Василенко при 
рассмотрении понятийного аппарата расширяет ряд терминов (такие, как «гео-
политика», «информационная война» и пр.) [1, c. 43, 64]. Помимо этого в «Гео-
политике современного мира» автор рассматривает геополитические парадиг-
мы (цивилизационный, информационный и пр.) [1, с. 52–62], в то время как в 
«Геополитике» решено было уделить внимание более подробному разбору 
предмета, источников и законов геополитики [3, с. 21–29]. Рассматривая сло-
жившееся в конце XX–XXI вв. геополитическое положение, И.А. Василенко 
отмечает, что в данный период произошла «информационная революция», ко-
торая разделила геополитическую науку на классическую и постклассическую, 
в связи с чем старые геополитические подходы потеряли свою актуальность и 
возникла необходимость в формировании новых [1, с. 235]. Ввиду этого в фун-
даментальной части своего учебника она акцентирует внимание на информаци-
онном аспекте геополитики, выделяя его как один из важнейших и мало изу-
ченных факторов в процессе формирования нового геополитического облика 
мира. У Н.А. Нартова в «Геополитике» мы можем проследить интерес к изуче-
нию геополитики как дисциплины [3, с. 31–41], однако при этом он остаётся в 
русле классического течения. Фундаментальная часть «Геополитики современ-
ного мира» посвящена разбору информационного и культурно-психологичес-
кого факторов в геополитических процессах. Так, изучая современные панидеи 
мира (панамериканизм, панисламизм и др.), И.А. Василенко утверждает, что в 
основе их силы лежит креативная личность, «способная творить, воодушевлять 
и воодушевляться» [1, с. 265]. Ввиду этого она считает, что американская пани-
дея глобализации обречена на провал, так как в современном американском 
обществе, в котором цветет принцип гедонизма, уже потерян духовный источ-
ник энергии. Отсюда и возникает необходимость в «краже мозгов» и создании 
образа общемировой угрозы для сплочения еще не потерявших потенциал 
стран вокруг США и её идеи [1, с. 255–256, 265–266]. Помимо панидей в фун-
даментальной части учебника также много внимания уделено информационной 
войне и её оружию. В то время как многие эксперты видят в информационном 
оружии лишь перечень вирусов, дезинформации, логических бомб и прочее, 
И.А. Василенко рассматривает данное понятие значительно шире, включая в 
него и пропаганду своего образа жизни. Таким образом, по мнению автора, ин-
формационное оружие – это использование информационных технологий и ин-
формации для разрушительного воздействия на информационные системы и 
менталитет противника [1, с. 68]. Сами же информационные войны, хоть и счи-
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таются бескровными, на деле весьма бескомпромиссны и ведут к деградации 
национального сознания. Основным же оружием в данной войне являются 
средства массовой информации [1, с. 66]. При этом стоит отметить, что исполь-
зование информационного оружия отнюдь не исключает возможность перехода 
к вооруженному столкновению, призванному закрепить «моральную победу» 
[1, с. 246–247]. Переходя к рассмотрению фундаментальной части в «Геополи-
тике» Н.А. Нартова, стоит отметить, что она тесно вплетена в международные 
отношения и представляет собой вспомогательную часть для рассмотрения ре-
гионов мира, геополитического положения некоторых геополитических игро-
ков (в первую очередь России), а также для прогнозирования и составления ре-
комендаций. В качестве примера можно привести главу, посвященную анализу 
причин распада СССР, в которой он отмечает, что многие из них продолжают 
свою губительную деятельность и в новом состоянии государства [3, с. 155–
157]. В другом случае в ходе рассмотрения политико-экономических тенден-
ций, идущих на Украине, он еще в 1999 г. предположил её дальнейший распад 
[3, с. 175]. Тем не менее этот анализ предпринимается на стыке фундаменталь-
ной и практической части и нередко перемежается с историческим экскурсом в 
прошлое (обзоры Западной Европы, США и пр.) [3, с. 212–216, 249–252]. В 
практической части «Геополитики» автор рассматривает международные про-
цессы конца XX в. и предлагает свои рекомендации по решению тех или иных 
вопросов. Так, при рассмотрении отношений РФ и исламского мира Н.А. Нар-
тов указывает на их напряженность вследствие двух Чеченских войн, а также 
поддержки американских антииракских и антиливийских действий [3, с. 183–
184]. В данной ситуации он предлагает комплекс мер по улучшению междуна-
родного климата между сторонами: отказ от проамериканской политики, под-
держка Ирака, Ливии и иных государств в рамках ООН, усиление военного и 
экономического сотрудничества и т.п. [3, с. 184–185]. Рассматривая отношения 
России и США, Н.А. Нартов отмечает их неоднозначность и считает, что обе 
стороны должны стремиться к равноправному сотрудничеству, аргументируя 
это тем, что подобный союз станет хребтом глобальной безопасности. Несмот-
ря на кажущуюся утопичность подобного развития событий, автор считает, что 
данный сценарий возможен, так как между сторонами отсутствуют территори-
альные споры и жесткая экономическая конкуренция (за исключением военной 
сферы) [3, с. 191–192].  Обращаясь к практической части «Геополитики совре-
менного мира», стоит отметить внимание автора к региональным центрам силы 
и их развитию, интеграционным процессам, эскалации конфликтов на Ближнем 
и Среднем Востоке, а также внешней политики РФ на всех этих направлениях. 
В качестве примера можно привести международную деятельность России на 
африканском континенте. Так, на этом направлении бы упрочнены связи с Аф-
риканским союзом и субрегиональными интеграционными объединениями, 
расширяется сотрудничество между африканскими государствами и рядом ве-
дущих отечественных компаний (АЛРОСА, Газпром, ЛУКОЙЛ, РУСАЛ и др.). 
Помимо этого, Россия оказывает активную помощь беднейшим африканским 
странам в борьбе с инфекционными заболеваниями, энергетической бедностью, 
а также укреплению системы образования [1, с. 406–407]. Другой пример каса-
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ется трансатлантического союза США и ЕС. Автор отмечает, что, несмотря на 
его кажущуюся крепость, в сотрудничестве США и стран ЕС хватает «подвод-
ных камней». Прежде всего, между ними имеются серьёзные экономические 
противоречия: евро отвлекает значительные финансовые потоки с американ-
ского рынка и становится мощным конкурентом доллара в международных 
расчетах, ослабляет Америку в её стремлении диктовать фиксированные цены 
на нефть и другие сырьевые материалы. Помимо экономических споров, можно 
отметить и определенные военно-политические разногласия. Так, в последние 
годы в американском конгрессе сложилось антиевропейское лобби, так как 
контроль над европейской политикой слишком дорого обходится американско-
му бюджету. Помимо этого американцев раздражает растущий европейский ан-
тиамериканизм. Не стоит забывать и о разных подходах в решении междуна-
родных проблем: в то время как ЕС предпочитает действовать через междуна-
родные организации, США действуют в одностороннем порядке. И наконец, 
всегда остаётся страх США перед возможностью превращения ЕС в могущест-
венного и самостоятельного геополитического игрока. Тем не менее, как отме-
чает А.И. Василенко, в свете последних тенденций в мировой политики данные 
разногласия между союзниками отошли на второй план [1, с. 324–328].  

Таким образом, проанализировав содержание данных учебников, мы мо-
жем сделать следующие выводы. Несмотря на некоторую схожесть, данные 
труды всё же отличаются друг от друга, так как в процессе написания учебни-
ков авторы преследовали разные цели и, соответственно, уделяли больше вни-
мания определённым аспектам. В случае с «Геополитикой» Н.А. Нартова, по 
нашему мнению, автор преследовал цель изучить постсоветское геополитиче-
ское положение РФ и найти как решения текущих проблем, так и способы вос-
становления потерянного потенциала страны. Оставаясь в ключе классической 
геополитики, он уделяет много внимания её теоретической части и междуна-
родным отношениям между основными геополитическими игроками. Совре-
менная геополитическая проблематика слабо раскрыта, да и вся фундаменталь-
ная часть учебника рассеяна по вопросам международных отношений. В прак-
тической части у Н.А. Нартова присутствует ряд прогнозов и рекомендаций по 
решению тех или иных вопросов. Однако данные о международных процессах 
датируются концом XX в. и по каким-то причинам так и не были обновлены. 
Что же касается «Геополитики современного мира» И.А. Василенко, то здесь 
автор стремился в большей степени понять и раскрыть перед читателями суть 
постклассической геополитики, показать её методы и найти причинно-след-
ственные связи идущих в настоящее время процессов. Теоретическая часть во 
многом схожа с теоретической частью учебника Н.А. Нартова, однако в мето-
дологической части уступает ей, предпочитая сосредотачиваться на современ-
ной геополитической проблематике. В практической части рассматриваются 
интеграционные и иные процессы, а также внешняя политика России.   

Таким образом, оба учебника являются образцом исследовательской 
мысли и выбор между ними должен зависеть от целей, которые преследует 
преподаватель данного курса. Стоит отметить, что данное исследование не яв-
ляется полным ввиду того, что 5-е издание «Геополитики» Н.А. Нартова рази-
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тельно отличается по содержанию от своих предшественников. Требуется про-
вести дополнительное исследование с целью сравнения как разных изданий 
«Геополитики», так и 5-го издания учебника Н.А. Нартова с «Геополитикой со-
временного мира» И.А. Василенко.  
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Старообрядческая педагогика как пример межпоколенной  
трансмиссии традиционных ценностей  

 
Аннотация: В статье рассматривается старообрядческая педагогика 

как своеобразная технология передачи культурного опыта между поколениями 
последователей движения. Делается вывод, что старообрядческую педагоги-
ческую систему, наряду с религиозностью и патриархальностью, отличают 
такие черты, как неразделённость воспитания и образования, непрерывность, 
механизмы ускоренного включения в систему взрослых неофитов. Органическое 
сочетание разных компонентов позволили этой системе стать одним из зало-
гов относительной устойчивости старообрядческой культурной системы в 
период как индустриальной, так и постиндустриальной модернизации обще-
ства. 

Ключевые слова: cтарообрядчество, старообрядческие общины, ста-
рообрядческая семья, старообрядческая педагогика.   
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Abstract: In this article the old believer pedagogy is considered as kind of a 
technology of transfer of cultural experience between generations.  

The features of old believer pedagogy system as well as religiosity and patriar-
chal character are undivided education and parenting and the idea of accelerated in-
clusion in the system of adult neophyte. Smooth combination of various components 
let this system become one of the guarantee of relative stability of old believer system 
during the period of industrial and post-industrial social development. 

Keywords: old Believers, Old Believer family, Old Believer community,  Old 
Believer pedagogy. 

 
Старообрядческая традиция показала любопытные примеры сохранения 

традиционного опыта российского общества. При этом подобное сохранение 
имело место как в крупных населённых пунктах, так и в таёжных деревнях, как 
в нашей стране, так и во многих других странах, на территории которых старо-
обрядцы оказались в силу своих многовековых миграций [2, с. 6–7]. Характерно 
при этом, что старообрядчество стало не только первой массовой русской эмиг-
рацией, переместившей большое количество населения в разные страны Евро-
пы, Азии и Америки [1]. Оно из-за довольно жёсткой политики со стороны го-
сударства [5] и сложившейся под её влиянием религиозной доктрины стало 
развиваться как русская диаспора не только за рубежом, но и на территории 
своего государства. То есть старообрядцы на своей территории были вынужде-
ны жить в рамках замкнутого сообщества, что привело к выработке диаспо-
ральных механизмов и переходу к относительно автономному существованию в 
составе развивающегося российского общества. Во многом сохранению и раз-
витию ценностей национальной культуры и культуры самой русской, а точнее, 
«великорусской диаспоры» [6, с. 13], способствовала педагогическая система 
старообрядцев, которая вобрала в себя как религиозный и социальный опыт 
традиционного общества, так и новые элементы, направленные на сохранение 
культурной системы в новых условиях.  

Несмотря на то, что в наше время старообрядческая традиция продолжает 
культивироваться среди представителей достаточно локальных социальных и 
территориальных групп населения, она, тем не менее, представляет интерес для 
исследователей. Это вызвано как фактом сохранения последователями старооб-
рядчества традиционных основ национальной культуры, так и социально-
экономическими и хронологическими масштабами этого явления. Сам факт со-
хранения современных общин говорит о наличии в их культуре педагогических 
механизмов, позволяющих социализировать новые поколения в соответствии 
со своей системой ценностей. Подобный опыт в современности приобретает 
особую актуальность и значение.  

Религиозность является первичным и определяющим параметром старо-
обрядческой культуры и педагогики. Она была и остаётся несущей конструкци-
ей старообрядческой картины мира и определяет все остальные её параметры, 
которые по отношению к ней носят подчинённый характер. Более того, в силу 
протестности не только по отношению к социально-экономическим и полити-
ческим тенденциям, но и по отношению к секуляризации культуры и мировоз-
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зрения, роль религиозности в старообрядческой культуре была актуализирована 
с новой силой. В итоге основной целью старообрядческой педагогики является 
передача религиозного опыта, а все остальные блоки так или иначе подчинены 
этому. Но многообразие жизни не позволяет абсолютизировать значение рели-
гиозности в быту старообрядцев. И хотя она занимает доминирующие позиции, 
она неизбежно допускает, интерпретирует и освещает (или демонизирует) раз-
ные хозяйственные, социальные, культурные и политические практики. Поэто-
му задачами старообрядческой педагогики выступает также необходимость пе-
редачи новым поколениям всемерного опыта, включающего в себя, соответст-
венно, хозяйственный, социальный, культурный и политический блоки.  

Религиозность определяет не только характер, направленность и содер-
жание педагогического процесса в среде старообрядцев, она также задаёт впол-
не определённый тон и атмосферу передачи опыта. И педагог, и обучаемый 
очень серьёзно относятся к традиции, которую они сохраняют, в том числе в 
рамках своего педагогического взаимодействия. И эффективность этого сохра-
нения и транслирования во многом определяется атмосферой «страха Божия», 
который, если можно так выразиться, является вездесущей службой контроля 
качества.  

С малых лет старообрядец оказывается окружённым религиозными об-
разами, сюжетами и смыслами. Его система ценностей и авторитетов выстраи-
вается именно в религиозном ключе. Поэтому его система понятий и понима-
ния, «что такое хорошо и что такое плохо», выстроена вокруг религиозной док-
трины. Его воспитывают на библейских примерах, а также активно используют 
своё религиозное литературное и устное наследие. В качестве эталона изобра-
зительного искусства он видит икону, учится читать по церковным книгам, 
учится петь по духовным стихам и по крюковым нотам [4]. Церковная эстетика, 
этика и логика сопровождают его всё время и являются информационно-
культурным полем его жизни и контекстом всех процессов этой жизни. Поэто-
му любые (особенно внешние) влияния, которые способны оказать негативное 
влияние на это поле и контекст, маркируются как греховные и недостойные для 
использования.  

Другим важным параметром старообрядческой педагогики выступает 
патриархальность. Эта жёсткая традиционная иерархичная субординация, вы-
работанная социальной практикой в дораскольный период отечественной исто-
рии и сохранённая в старообрядческой культуре. Чёткая иерархичность и со-
подчинённость представителей разных половозрастных групп работает на кон-
кретную социальную и хозяйственную специализацию, что, в конечном итоге, 
работает на сохранение социальной, экономической и культурной (а значит и 
религиозной) стабильности. Эта же патриархальность оказывает серьёзное 
влияние на процесс передачи опыта и на дисциплину участников этого процес-
са. Старшинство понимается как однозначный приоритет. Поэтому младший 
должен слушаться, слушать и подражать старшему. На меру этого приоритета 
прямое влияние оказывает возрастная дистанция, и чем старше воспитываю-
щий, тем авторитетнее его мнение в среде воспитываемых. Таким образом, чем 
больше у воспитателя жизненного опыта, тем безоговорочней принимаются его 
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суждения и действия. То же самое касается гендерного фактора. Относительная 
доминанта мужчин определяется большим количеством их внешних социальных 
и хозяйственных связей. Поэтому самыми авторитетными воспитателями и учи-
телями были не просто пожилые люди, а именно старики. Не случайно поэтому 
старики стоят на вершине социально-культурной иерархии и в том числе выпол-
няют функции руководителей общественной и религиозной жизни общины.   

Патриархальность же привела к сохранению и развитию большой роли 
семьи у старообрядцев. Большая неразделённая семья сохранялась у них гораз-
до дольше, чем у представителей других групп православного населения. Се-
мейное цикличное воспитание-образование также держалось на авторитете 
старших, и основными педагогами на фоне постоянной хозяйственной занято-
сти родителей были пожилые люди. Именно в семье давались не только основы 
этики, но и домашнее первичное образование. Последнее выглядело как обуче-
ние грамоте (чтению, письму и счёту). В качестве учителя выступал пожилой 
старообрядец, а в качестве пособий – церковные книги. Такой авторитетный 
педагог и сложное пособие задавало высокую планку. Поэтому уровень гра-
мотности в среде старообрядцев, как правило, был гораздо выше, чем у пред-
ставителей других групп крестьянского населения. Первичное образование при 
удачном стечении обстоятельств (интерес и тяга к новым знаниям, возможно-
сти семьи и т.д.) могло быть продолжено обучением у уставщика или наставни-
ка. Эти самые опытные люди собирали вокруг себя самых одарённых детей и 
систематически занимались с ними. Это внутриобщинное образование также 
имело колоссальный воспитательный эффект. Таким образом, в среде старооб-
рядцев воспитание и образование не разделялось в принципе, и воспитание 
воспринималось как образование, а образование как воспитание в соответствии 
с христианской традицией.  

Использование такой персональной подготовки вело к тому, что к момен-
ту вступления в самостоятельную (относительно самостоятельную) жизнь ста-
рообрядец не только умел читать и писать, но и знал многие основы сложной 
религиозной культуры. В дальнейшем он продолжал повышать свою квалифи-
кацию, так как старики оставались рядом, почти в каждой семье не только были 
книги, но они в обязательном порядке читались, и более того, каждый старооб-
рядец должен был в той или иной мере принимать активное участие в органи-
зации и проведении церковной жизни общины. Дополнительным мотиватором 
повышения своей квалификации во всех (в том числе в образовательной) сфе-
рах было общественное мнение. Эти факторы способствовали непрерывному 
воспитанию и образованию старообрядца.  

Большое влияние на развитие старообрядческой педагогики оказывал аг-
рарный традиционализм [3, с. 4–9]. Последователи движения исторически были 
представлены практически во всех социальных группах населения Российской 
империи и Советского Союза. Исключением были элитарные дворянские, цер-
ковные и партийные группы. Тем не менее большую часть движения представ-
ляли крестьяне как носители традиционной аграрной цивилизации. Поэтому 
ориентации на циклическую стабильность, связанную с аграрным календарём, 
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и стремление к сохранению основ стали характерными не только для старооб-
рядческой культуры вообще, но и для педагогики, её транслирующей.  

Особую роль играют технологии продвижения своей культуры во внеш-
ней среде, которые в соответствии с терминологией разных периодов можно 
определить как миссионерство, пропаганду и PR. Результатами этой деятельно-
сти были новые последователи, которые с гораздо большими скоростями, чем 
дети, включались в старообрядческую культуру. Такое форсированное включе-
ние неофита предполагало использование традиционной педагогики в сжатом 
по времени виде с целью его «правильной» социализации. Поэтому включались 
все имеющиеся механизмы, и в качестве субъектов этой форсированной педа-
гогики выступали одновременно и наставник, и уставщики, и община, и семья, 
и отдельные старообрядцы. Одним словом, воспитание и образование нового 
члена сообщества, как и детей, осуществлялись «всем миром». Такая всеобъем-
лемость общественной педагогики давала свои положительные результаты. Та-
кая же всеобъемлемость успешно реализовывалась в советский период в госу-
дарственной и общественно-государственной педагогике. То есть традицион-
ные механизмы, поднятые старообрядцами на качественно новый уровень и по-
казавшие свои положительные результаты, также показали свою эффектив-
ность в процессе материалистической модернизации уже в масштабе страны. 
Сейчас очевидна нехватка подобных всеобъемлющих подходов, что в итоге от-
ражается в асоциальности, криминализации, алкоголизации, падении трудовой 
этики и патриотизма. 

Можно сделать вывод, что старообрядческая педагогическая система 
явила пример традиционно-новационного подхода, который позволил осущест-
влять удачную социализацию своих последователей, которые из поколения в 
поколение, несмотря на прессинг извне, продолжали сохранять и развивать 
свою культуру. Этому способствовало наличие как защитных, так и коммуни-
кационных социальных и культурных инструментов, которые в своём взаимо-
действии позволяли сохранять старообрядческое сообщество. Сейчас Россия, 
как большая страна, стоит перед угрозами внешнего агрессивного влияния, вы-
мывающего основы национальной культуры. Поэтому педагогический опыт 
разных групп отечественного общества, особенно такой знаковой группы, как 
старообрядчество, должен исследоваться и творчески учитываться при форму-
лировании и реализации разных педагогических практик.  
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Существуют различные подходы к определению понятий «патриотизм» и 
«патриот», которые обусловлены историческими, мировоззренческими особен-
ностями понимания данных явлений. 

В социальной философии понятие «патриотизм» рассматривается через 
нравственный и политический принципы и социальное чувство, компонентами 
которого является любовь к отечеству, преданность ему, гордость за его про-
шлое и настоящее, стремление защищать интересы родины [5]. Данное понятие 
рассматривается как система отношений и взаимосвязей элементов посредст-
вом этих отношений. Такой подход детерминированно структурирует интегри-
рованный набора качеств, позволяющий достигать «патриотического эффекта». 

Социологи определяют понятие «патриотизм» через нравственно-эмоцио-
нальную сторону, объединение этнической, культурной, географической, рели-
гиозной, эстетической и исторической характеристик в единое, отождествляя 
его с Родиной [4]. Соотнесение личностных установок и эмоционального со-
стояния с Родиной, обусловленных различными аспектами, указывает на при-
чины, определяющие патриотическое чувство. Данный набор качеств формиру-
ет качества, необходимые для того, чтобы человек стал патриотом. 

В педагогике патриотизм определяется как любовь к родной земле, где 
родился и вырос, гордость за исторические подвиги своего народа [6]. Педаго-
гика рассматривает понятие «патриотизм» с глобальной точки зрения в силу 
влияния принципов дидактики, т.к. ее задачами является становление личности 
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в обществе, а уже общество соотносится с государством. Таким образом, созда-
ние условий для становления личности-патриота своей страны – одна из задач 
педагогической науки. 

Для образовательного учреждения патриотическое воспитание – это сис-
тематическая и целенаправленная деятельность по формированию у учащихся 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, го-
товности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины. 

Большой толковый словарь по культурологии определяет патриотизм как 
высоконравственные нормы, принципы, чувства, которые проявились еще на 
этапе становления человечества и которым дан анализ уже в античные времена. 
Отсутствие слова «патриотизм» в древние времена еще не отрицает существо-
вание самого нравственного начала человечества – любви к родине, которое 
формировалось уже во времена Древней Руси. 

Словарь также дает определение патриоту как человеку, который уважает 
и любит Родину, ее историю, культуру, традиции, ее народ и проявляет эти ка-
чества в своих поступках. Как нравственное чувство, патриотизм произрастает 
из определенных характеристик стиля жизни, культурных традиций того или 
иного народа; создается в ходе усвоения подрастающим поколением норм язы-
ка и господствующей формы мышления, норм и эталонов культуры; устанавли-
вается в характерных поведенческих паттернах, с помощью взаимодействия со 
старшим поколением; рассматривается как позитивное или негативное поведе-
ние молодых [7].  

Отношение к патриотизму в нашей стране всегда отличалось от западно-
европейских и американских ценностей в силу менталитета. Например, в своих 
записках Марк Твен писал: «Душа и суть того, что обычно понимают под пат-
риотизмом, есть и всегда была моральная трусость… Чтобы быть патриотом, 
надо было сказать и повторять: «Это наша страна, права она или нет», и призы-
вать к маленькой войне. Разве неясно, что эта фраза является оскорблением для 
нации?» [9].  

Теодор Рузвельт писал: «Патриотизм означает поддержку своей страны. 
Это не означает, что патриотично поддерживать президента или иных должно-
стных лиц. Только в той степени, в какой они служат интересам страны» [10]. 
Автор высказывания на первое место ставит политический строй, давая опре-
деление понятию и в отличие от отечественных авторов совсем не употребляет 
слов Родина и Отечество. 

Для нашей же страны патриотизм – это прежде всего преданность своему 
отечеству, но и учитывая факт многонациональности, – сохранение культурной 
самобытности каждого народа, входящего в состав России. 

Таким образом, более полное определение патриотизма, на наш взгляд, 
дано в авторской статье Сергея Елишева: «Патриотизм – это любовь к Отечест-
ву, преданность ему, стремление действиями служить его интересам. Под Оте-
чеством может подразумеваться не только государство или разделенная между 
несколькими государствами страна, но и все историческое наследие данной 
страны [8]. А историческое наследие складывается веками и всеми народами, 
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населяющими территорию страны. Такое определение охватывает не только 
географическую характеристику, но и подразумевает отношение человека к 
своей малой родине, к ее интересам и вкладу в глобальное понятие Отечество. 

Подводя итог анализу, скажем, что общими во всех определениях данных 
российскими авторами независимо от направления являются такие  составляю-
щие, как любовь к Отчизне [1], верность Отечеству, чувство гордости за про-
шлое и настоящее своего государства, желание защитить интересы страны [2]. 
Патриотизм рассматривается как один из составляющих компонентов личной и 
социальной культуры духа, предполагающий умение ставить сверхличные цели 
[3]. У каждого автора на протяжении всей истории имелись свои идеи о патрио-
тизме и личное отношение к нему, и влияние на это оказывала политическая 
обстановка. 
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Поликультурность является характеристикой современного социума. В 

том числе эта характеристика применима и к образованию. Эта характеристика 
приобрела особую значимость со второй половины двадцатого века во всех 
развитых странах мира. Причины этого – нарастающая глобализация, возрос-
шая мобильность современного общества в целом, участившиеся межнацио-
нальные конфликты. В глобальном мировом пространстве возросла роль обра-
зования в контексте поликультурности. Так как многие исследователи считают, 
что именно это образование поможет сформировать современного человека со-
гласно требованиям общества. Это должен быть совершенно новый тип челове-
ка, способный к активной деятельности в многонациональной среде, способный 
адекватно относиться к другим культурам [3]. 

Поэтому во многих странах мира происходит пересмотр концепций обу-
чения и воспитания. На первое место выходят несколько другие требования:  

− умение жить в открытом информационном обществе, 
− умение  вступать в коммуникацию с представителями других рас, веро-

ваний, взглядов. 
И это только часть требований, предъявляемых в современном обществе 

к человеку. Поэтому некоторые исследователи приходят к такой идее, что по-
средством перестройки образовательных концепций мы можем прийти к обще-
ству новой формации, в котором главными окажутся ценности глобального со-
циума, в котором могут сочетаться различные культуры, взгляды. В таком слу-
чае все языки должны сочетаться и учитываться в качестве компонентов на-
циональных культур, которые помогают постичь и понять другую культуру. 

А что касается российского социума, то перед ним стоят такие же задачи 
и проблемы, что и перед мировым сообществом. Российское общество в два-
дцать первом веке многоязычно и поликультурно, и именно это выдвигает пе-
ред педагогикой и образованием большое количество проблем, которые связа-
ны как с сосуществованием различных культур, так и с их взаимным обогаще-
нием [1]. 

Россия – многонациональная страна, известная своей далеко не оптими-
стичной историей. К примеру: насильственное переселение народов, миграция 
из стран ближнего зарубежья, неурегулированные внешние и внутренние кон-
фликты, неустановленное законодательство. Всё это делает довольно пессими-
стичный прогноз на развитие межкультурных отношений. Прошёл довольно 



 31

большой период после интернационального воспитания в школах, и это дало 
поколение молодёжи, которое легко принимает отрицательные стереотипы по 
отношению к другим культурам. Отрицательные настроения, посеянные после 
развала Советского Союза, уже дали свои всходы. В обществе до сих пор царит 
напряжение по отношению к другим культурам, социальным различиям наро-
дов. Это все отражается в получении образования и медицинской помощи и не 
только. Таким образом, проблема воспитания молодёжи в уважении к культур-
ным различиям, правам человека более актуальна для нас сегодня, чем для дру-
гих государств с менее разнообразным этническим составом и с более актив-
ным и толерантным средним классом [2]. 

Современная педагогическая мысль в ответ на возникшую глобализацию 
и интеграцию культур, на интернационализацию мира, процессы этнокультур-
ного самоопределения разрабатывает соответственно подходящую образова-
тельную стратегию. Все это отражается в документах ООН, ЮНЕСКО, ОМЕП 
и т.д. Наиболее точно данная проблема рассматривается в современных кон-
цепциях мультикультурного образования (Д. Бэнкс), межкультурного образо-
вания (П. Бателаан, Г. Ауернхаймер, В. Нике и т.д), глобального образования 
(Р. Хенви). 

В российской педагогической науке и практике возникло много новых 
концепций: «Воспитание культуры межнационального общения» З.Т. Гасанова, 
«Многокультурное образование» Г.Д. Дмитриева и т.д. Происходит развитие и 
практическая реализация идей поликультурного образования в высшей и сред-
ней школе благодаря тому, что появляются новейшие гуманистические концеп-
ции, которые разрабатываются современными педагогами в контексте совре-
менного демократического, поликультурного и полиэтничного общества [2]. 

Поликультурное образование сегодня – это основное понятие научной 
концепции культуросообразного образования, которое было предложено в рам-
ках комплексной программы Российской академии образования «Образование в 
контексте развития культуры на рубеже двадцать первого века». 

Но следует отметить, что основная идея всех концепций – это воспитание 
толерантного отношения к культурам, приобщение к мировым культурным 
ценностям, таким, как: права человека, свобода, демократия и т.д. 

Понятие «поликультурное образование» стало неотъемлемой частью ра-
боты всех научных исследований. И одной из причин этому послужили мигра-
ционные процессы. Миграция приносит как отрицательные моменты, так и по-
ложительные для социума. С одной стороны, это большой приток интеллекта и 
новой рабочей силы, с другой стороны, эта сила не всегда квалифицированная, 
не всегда толерантная к той стране, в которую они мигрируют. В европейских 
странах, таких как США, Канада, Германия, разработаны образовательные кон-
цепции культуры мигрантов. Именно они и имеют вектор поликультурности в 
образовании Европы. И при этом многие европейские исследователи придер-
живаются той мысли, что поликультурное образование в целом должно ориен-
тироваться на культуру мигрантов, а не на глобальную культуру. Образование в 
таком случае должно быть с опорой на культуру мигрантов, переработка этих 
традиций в рамках новой формирующейся культуры. И конфронтация с изме-
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нившимися условиями жизни вызывает необходимость в выработке соответст-
венно новых культурных ориентиров. Но не всегда данные тенденции носят 
положительную окраску. В некоторых странах происходит несколько другая 
ситуация. Происходит обычная ассимиляция культур, и происходит появление 
новых культурных ориентиров. И еще один отрицательный момент в том, что 
не всегда это происходит в мирном ключе. 

Несмотря на большое количество трудов, появляющихся по этой теме, на 
настоящий момент до конца еще не раскрыта проблема организации поликуль-
турного процесса в образовании. Мигранты являются самым незащищенным 
слоем общества. Вне поля зрения остаются вопросы, связанные со статусом 
учащегося-мигранта, с его незащищенностью в образовательном пространстве. 

Происходит дисбаланс между общей теорией образования и между своей 
выработанной теорией мигрантского образования. Но при этом актуальность 
поликультурного образования осознана мировой педагогической наукой и 
практикой и стала частью государственной политики. И в этом случае поли-
культурный аспект педагогики подразумевает следующее: 

− российская педагогика должна включить принцип поликультурности и 
полиязычности; 

− должны быть созданы условия, для поддержки, защиты личности обу-
чающегося в условиях переноса в новую культурную, лингвистическую среду; 

− должны быть выделены конкретные признаки, функции поликультур-
ного образования как среды для социальной адаптации, реабилитации обучаю-
щихся-мигрантов; 

− должны быть проанализированы особенности, способы и условия со-
циально-педагогической поддержки обучающихся, имеющих другое верование, 
расу, происхождение. 

Должна быть чёткая цель поликультурного образования: разрешение 
конфликтов, критическое осмысление другой культуры и своей культуры, в том 
числе признание равенства шансов для всех культур, социальное поведение. И 
все это в итоге должно привести к взаимному обогащению, взаимодействию 
всех культур. В таком качестве поликультурность не должна вызывать никаких 
возражений, по мнению исследователей. 

Но все это порождает дискуссии, если рассматривать поликультурность в 
плоскости конкретных целей образования, образовательной политики государ-
ства, педагогики, педагогических теорий и технологий. При этом культура не 
отделима от этнической и национальной основы. В контексте поликультурного 
образования все сказанное затрагивает вопросы социально- политического ха-
рактера. Современная модернизация российского общества, основанная на по-
ликультурности, является основой модернизации образования современного 
российского общества. Это обеспечивает движение общества к полной демо-
кратизации и социально-экономическому развитию. А функции образователь-
ной политики выстраиваются согласно социальному заказу [2]. 

В советскую же эпоху перед образованием ставился чёткий заказ общест-
ва на особую личность, русский язык был в качестве языка межнационального 
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общения. Содержание образования было отобрано, и оно должно было выпол-
нять функцию интеграции единого социального пространства в соответствии  с 
моделью многонационального государства. 

В заключение хотелось бы сказать, что тот ребёнок толерантный, кото-
рый имеет прочную культурную идентичность. Каждый человек является пере-
сечением различных культур, поэтому в двадцать первом веке можно говорить 
о наличии у человека нескольких самоидентичностей. Человек в современном 
обществе становится «полиидентичным». В современном демократичном об-
ществе человек сам может определять свою идентичность. Если у индивида 
происходит формирование позитивной этноидентичности, то тогда возможна 
интеграция и диалог культур, которые приведут к позитивному межкультурно-
му общению. 

Придерживаясь принципов многокультурности, образовательная теория и 
практика приобретают особую значимость в России, когда происходит форми-
рование совершенно новой формации общества. Общественная концепция по-
ликультурного образования призвана сохранять и приумножать лингвострано-
ведческую идентичность; особенности и своеобразие культур, которые слага-
ются в мировую культуру[2]. 

Этого можно достичь только при одном условии – перестроив дидактиче-
ские взгляды образования на идеи поликультурности. И только тогда возможно 
будет назвать поликультурное образование «образованием освобождения», оно 
научит подвергать сомнению идеи и ценности, не бояться быть самими собой, 
интересоваться другой культурой, быть активными преобразователями не толь-
ко своей жизни, но и социума в целом. 
 

Список литературы 

1. Бателан П. Межкультурное образование – больше, чем долг // Права человека и 
культура мира: проблемы обучения и воспитания. По материалам 2-го европейско-
го конгресса по воспитанию в духе мира «Обучение правам человека. От идеи к 
реальности», 26–30 июля 1996 г., г. Лиллехаммер, Норвегия / Под. ред. Э. Клевина 
[и др.]; пер. с англ. О.П. Рябковой, Р.С. Трохиной. М.: АИРО-ХХ, 1999. 

2. Костикова Л.П. Идеи поликультурности в рамках Российского образовательного 
пространства // Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есе-
нина, 21 / 2008. С. 1–17. 

3. Моисеенко Л.В., Хажгалиева Г.Х. Ценностные основания самоопределения сту-
дентов в полилингвальном образовании // Вестник Оренбургского государствен-
ного университета, 2 (190) / 2016. С. 39–45. 

 
 
 
 
 
 
 



 34

УДК  371.3   

                                                                                                   Соловьёва Е.Д. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы информатизации об-
разования, приводятся данные исследований состояния и условий развития об-
разовательного пространства в Приморском крае, внедрения и использования 
информационных технологий в разных формах обучения. Исследованы воз-
можности участия Школы педагогики ДВФУ в процессе формирования новой 
образовательной среды и подготовки высококвалифицированных кадров для 
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Условия для развития современного образования и науки в Приморском 

крае некоторым образом отличаются от тех, что наблюдаются в других регио-
нах страны. В проведённом в 2012 году Институтом социально-экономического 
развития территорий РАН исследовании уровня развития научно-образова-
тельного пространства в регионах России [3]. Приморский край находился по 
условной шкале в пятой группе (низкий индекс – 0,86), при средней по РФ – 1,0. 
В Дальневосточном регионе Хабаровский край имел индекс 0,96, Магаданская 
область – 2,01, Чукотский автономный округ – 1,18, Камчатский край – 1,04.  

Исследователи под научно-образовательным пространством подразуме-
вают наличие на территории музеев, научных библиотек, высших учебных за-
ведений, академической и вузовской науки, центров научно-технической ин-
формации. Взаимодействие всех этих сфер должно приводить к образованию и 
накоплению инновационного потенциала территории. Для этого, по мнению 
учёных, необходимо организовывать деятельность вузов с использованием со-
временных достижений науки, создавать условия для подготовки высококвали-
фицированных научных кадров, способствовать активизации исследователь-
ской деятельности.  
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Наличие в РФ 83 субъектов с очень разными финансовыми, материально-
техническими и кадровыми возможностями обусловило неоднородную картину 
научно-образовательного пространства: на финансирование образования в Рес-
публике Тыва используют 33 % её бюджета, а в Приморском крае – 9 % [3]. 
Можно предположить, что именно этот фактор повлиял на низкий уровень раз-
вития научно-образовательного пространства. Анализ показывает, что другие 
составляющие для успешности этого процесса в крае есть: образовательную 
деятельность осуществляют несколько значительных вузов с крупными науч-
ными библиотеками и активно работают научно-исследовательские институты 
ДВО РАН. 

Территориальные диспропорции в развитии науки и образования, геогра-
фическая удалённость Приморья от научных центров страны тоже накладывают 
свой отпечаток на положение дел в этой области, хотя часть проблем сейчас 
можно было бы решить с помощью компьютерных технологий, которые интен-
сивно развиваются. В результатах исследования Фонда "Общественное мнение" 
(ФОМ), которые были представлены в конце мая 2015 года и охватывают 104 на-
селенных пункта в 53 субъектах РФ, говорится, что 82 млн россиян (70 %) актив-
но пользуются Интернетом. Доля Интернет-пользователей среди молодежи на-
много выше и составляет 96 %. В 2016 году Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса 26–27 марта 
2016 года, проведённого в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и рес-
публиках и 9 Федеральных округах России: 70 % граждан в возрасте от 18 лет и 
старше пользуются Интернетом (год назад – 69 %) [1]. На этом фоне показатели 
Дальнего Востока выглядят скромно: регулярно в сеть выходят лишь 58 % 
взрослых жителей [8]. Здесь необходимо уточнить, что в Дальневосточном фе-
деральном округе с доступностью проводного Интернета дело обстоит не так 
хорошо, как в других регионах страны, из-за его высокой стоимости, но темпы 
роста количества пользователей мобильного Интернета выше, чем в среднем по 
стране, особенно в городах.   

Для Приморья в настоящее время очень важно развивать и внедрять ин-
формационные технологии, чтобы сделать в крае высшее образование конку-
рентоспособным и подтвердить свой статус «территории опережающего разви-
тия». Стоит согласиться с О.С. Белокрыловой, утверждающей, что инноваци-
онный потенциал региона включает в себя сформированную систему правового 
и организационно-экономического стимулирования инновационной деятельно-
сти и инновационных разработок вузов и вузовских библиотек [1]. Видоизме-
нение их деятельности во многом зависит от степени использования современ-
ных информационных технологий, от доступности ресурсов всемирной инфор-
мационной сети.  

С позиций библиотеки как социального института, необходимо формиро-
вать в вузе новую информационную образовательную среду в дополнение ко 
всем имеющимся видам информации, чтобы обеспечить подготовку конкурен-
тоспособного выпускника. Это значит, что необходимо преодолеть цифровой 
разрыв в информационном пространстве, создать такую среду внутри универ-
ситета, которая бы предоставляла возможности для студентов, научных работ-
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ников и преподавателей вуза получить все блага от свободного и равного дос-
тупа к информации. 

В процессе модернизации российского, в том числе и высшего, образова-
ния, специалисты рассматривают предложения активнее внедрять и использо-
вать технологии дистанционного обучения. И вновь высвечивается проблема 
недостаточного количества высокопрофессиональных преподавателей. При 
внимательном изучении ряда публикаций в научной периодике можно вывести 
общую тенденцию: многие авторы склоняются к убеждению, что настало время 
для разработки моделей интеграции систем профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации и аттестации педагогических кадров с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

При рассмотрении вопроса о развитии образовательного пространства в 
Приморском крае и проблем, связанных с этим процессом, необходимо учиты-
вать эти факторы. Отсюда следует, что первоочередная задача Школы педаго-
гики ДВФУ – помочь учительскому сообществу в решении этих проблем, и 
библиотека вуза призвана оказывать информационную и методическую под-
держку этому процессу. На протяжении нескольких лет в ШП ДВФУ плодотво-
рно работают курсы повышения квалификации учителей школ и специалистов 
дошкольного и дополнительного образования Приморского края, и библиотека 
принимает активное участие в формировании ресурсного обеспечения этой 
учёбы. Опыт показывает, что такой подход к организации занятий приносит 
ожидаемый результат.  

В электронном читальном зале мы проводим мастер-классы по профилю 
подготовки слушателей, специалисты библиотеки дают консультации по нави-
гации поиска информации в Интернет. По нашим наблюдениям, работа в биб-
лиотеке даёт ощутимое психологическое преимущество: нет барьера стеснён-
ности, т.к. это происходит в «нейтральной среде», нет оценочного фактора, а 
практические навыки нарабатываются в совместном процессе с такими же обу-
чающимися. Результат: устранение боязни ошибиться, расширение возможно-
стей самостоятельного поиска информации, выработка устойчивого алгоритма 
информационного поиска на разных платформах. 

Ещё один немаловажный фактор: устанавливается прочная связь библио-
теки как посредника в информационном ориентировании с учителем – потреби-
телем информации. Этот приобретённый опыт учитель транслируют своим 
ученикам, используя ИКТ в учебном процессе и внеучебной деятельности. И, 
как следствие, наблюдается активизация процессов проектирования в школьной 
среде, проводятся совместные исследования ученика и учителя по разным на-
правлениям. Результаты такой работы становятся основой для методических 
разработок и рекомендаций в помощь коллегам из других школ. 

Именно такие материалы размещены в нашем электронном ресурсе «Банк 
педагогических идей» http://pdb.uspi.ru/. Над этим проектом работают специа-
листы библиотеки уже пять лет, давая возможность учительскому сообществу 
Приморского края делиться своим опытом с коллегами. Эта база данных пол-
нотекстовых материалов по педагогике, имеющих разный формат, тематиче-
скую направленность, стала известной и востребованной не только в учебных 

http://pdb.uspi.ru/
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заведениях Приморского края, но и в других регионах страны. С недавнего 
времени  интерес к этому ресурсу проявили преподаватели из Муданьцзянского 
педагогического университета, что стало поводом для взаимовыгодного ин-
формационного обмена библиотек двух педагогических вузов. 

Следующим шагом формирования и развития образовательного про-
странства в учебных заведениях может стать создание собственных образова-
тельных ресурсов, продвижение новых компьютерных технологий. Ресурсную 
базу библиотеки ШП ДВФУ используют в учёбе и работе не только студенты и 
преподаватели, но учителя школ города и края. В профессиональной печати 
многие авторы поддерживают мнение, что целенаправленно применяемые об-
разовательные технологии способствуют развитию самостоятельности и твор-
ческих способностей выпускников, позволяют повысить уровень системности 
профессиональных знаний обучающихся [14].    

Современная педагогика претерпела много изменений в методиках, в со-
держании предметных программ, переполнена множеством разных, далеко не 
всегда качественных учебников, а качественных электронных ресурсов, спо-
собных удовлетворить требования образовательных стандартов, недостаточно. 
Создание новой электронной образовательной среды становится важным аспек-
том в решении задач по внедрению дистанционного обучения. По мнению спе-
циалистов, занятых в сфере образования, пока нет единых правил использова-
ния ИКТ-методик во всех звеньях образовательной цепи, нет единых требова-
ний к учебным, учебно-методическим комплексам и электронным образова-
тельным ресурсам в целом.  

На данном этапе информатизации необходимы разработка и утверждение 
системного проекта ЕИОС, определяющего требования к программным и ин-
формационным компонентам системы, протоколам обмена, необходимым ап-
паратным средствам, требования к базам данных, выделение централизованных 
сервисов [9]. Кроме этого, нужны подготовленные высококвалифицированные 
педагогические кадры. Решением этой проблемы на данном этапе занимается 
ШП ДВФУ. Для Дальневосточного региона характерна нехватка педагогов во 
многих школах городов и особенно в сельской местности. Горожан по-прежне-
му в Приморском крае больше, чем сельских жителей, и соотношение продолжа-
ет увеличиваться в пользу горожан (89,2 % и 10,8 % соответственно в 2014 году 
и 76,7 % и 23,3 % в 2013 году). Почти половина сельских жителей проживает в 
малонаселенных пунктах, в общей численности обучающихся две трети прихо-
дится на городских школьников – 75 %, доля сельских – 25 % [7].   

Начиная с 2011 года, в Приморском крае количество образовательных уч-
реждений уменьшилось на 15 %, и этот процесс оптимизации образовательной 
сети продолжается [10]. Наличие социальных проблем в сельских населенных 
пунктах зачастую приводит к дефициту высококвалифицированных учителей-
предметников [7]. В государственной программе «Развитие образования При-
морского края» на 2013–2017 годы обозначены основные направления деятель-
ности в сфере образования по улучшению условий обучения во всех районах 
края [4]. Как результат на определённом этапе могут восприниматься данные, 
изложенные в Отчёте Департамента образования и науки Приморского края, 
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где указывается, что продолжается работа по сохранению сельских малоком-
плектных школ: в 2014/2015 учебном году их было 123 (почти 25 % от общего 
количества, в предыдущем году - 116). Для этих школ потребуются подготов-
ленные специалисты. Решение этой задачи возможно общими усилиями Школы 
педагогики ДВФУ совместно с руководством края. 

В Приморье для организации дистанционного обучения появились техни-
ческие возможности: пользование наземным Интернет-каналом с гарантиро-
ванной скоростью 2 Мбит/с, что позволило улучшить качество видео- и аудио-
связи [7]. Учитывая тот факт, что с 2014 года 130 сельских школ охвачено дис-
танционной формой обучения, закономерной становится задача создания и ис-
пользования электронных образовательных ресурсов, единых для всех участни-
ков учебного процесса, то есть единой информационной образовательной сис-
темы [5].    

С 2012 года в стране  реализуется «Концепция развития единой информа-
ционной образовательной среды в Российской Федерации», в которой обосно-
вана необходимость развития ЕИОС, изучен и проанализирован зарубежный и 
российский опыт информатизации образования, отмечены первые достижения, 
наряду с которыми высветились и явные проблемы: нет достаточной система-
тизации и эффективного управления информационными образовательными 
средами, технические возможности тоже требуют кардинального обновления. 
На сегодняшний момент ситуация меняется к лучшему, технические возможно-
сти стали намного шире, но для Приморского края остаётся актуальным один 
тормозящий фактор – высокая стоимость проводного Интернета.  

Эту проблему решает руководство края совместно с общественным экс-
пертным Советом по региональной образовательной политике. С его помощью 
реализуются планы привлечения в систему образования молодых педагогов; 
формирования единого образовательного пространства в системе профессио-
нального образования; создания непрерывных образовательных траекторий 
обучения; создания единой системы непрерывного педагогического образова-
ния, в которой ведущую роль играет ШП ДВФУ. В результате этой работы в 
самом ближайшем будущем технология дистанционного обучения будет ус-
пешно применяться не только в учебном процессе, но и в организации вне-
урочной деятельности с детьми, при проведении методических семинаров для 
учителей, педагогических советов [7].     

В результате процесса изучения, проработки и анализа материалов по те-
ме исследования выявлено, что в Приморском крае наблюдается в целом поло-
жительная динамика по всем содержащимся в государственной политике на-
правлениям развития образования [4]. Однако это не уменьшает необходимости 
в продолжении начатой работы и устранении проблем. В дополнение к этому 
можно сделать обоснованный вывод: у Школы педагогики ДВФУ есть все воз-
можности занять ведущие позиции в процессе развития образовательного про-
странства Приморского края, так как она выполняет свою главную миссию – 
подготовку высококвалифицированных кадров для сферы образования всех 
уровней.  
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Мотивация поступления в магистратуру выпускников 

бакалавриата в изменяющихся условиях 
 
Аннотация: Современная система российского образования дает выпу-

скникам бакалавриата возможность выбора – либо приступить к трудовой 
деятельности, либо продолжить учебу в магистратуре. Мотивирование выпу-
скников бакалавриата к поступлению магистратуру носит комплексный ха-
рактер и дает больше возможностей для их реализации.  

Ключевые слова: бакалавриат, магистратура, мотивация, учебная 
деятельность, высшее образование, оценка качества образования. 

 
Abstract: The modern system of Russian education gives the graduates of the 

bachelor a choice – either to commence employment or to continue their studies in 
graduate school. To motivate graduates to enter master course is comprehensive and 
provides more opportunities for their implementation. 

Keywords: bachelor, master, motivation, educational activity, higher educa-
tion, education quality evaluation. 

 
Федеральные законы «Об образовании», «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» и другие нормативные акты не представляют 
целостной системы [2], поэтому актуальным является принятие образователь-
ного кодекса, цель роль которого заключается в том, чтобы объединить все во-
просы, связанные с образованием в России, чтобы повысить его эффективность. 
Принятие кодекса призвано повысить мотивацию у всех участников образова-
тельного процесса. 

Мотивация – совокупность потребностей и мотивов, которые могут по-
буждать человека к активной деятельности в определенном направлении [3]. 
Поэтому в образовательном кодексе могут быть учтены и такие факторы, кото-
рые определяют движение участников образовательного процесса в России к 
поставленной цели – совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 
Если в качестве главного звена мотивации будет выступать внутреннее побуж-
дение (мотив), то поведенческое проявление ориентировано на удовлетворение 
человеком своих потребностей. А их динамика также должна быть отражена в 
российском образовательном кодексе. 

Изменение российского образования связано с использованием мер, ко-
торые должны соответствовать европейским стандартам. Они предполагают 
введение двухуровневой системы (бакалавриат – магистратура). Как отмечает 
Р. Вахитов, российская высшая школа обладает анатомией, отличной от анато-
мии западных университетов. Поэтому и реформирование на основе зарубеж-
ных рецептов российского образования может быть обречено на неудачу [4]. 

В частности, отмечается, что западный бакалавриат от специалитета в 
России отличается не только количественно – четыре и пять лет обучения, но 
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существует и качественное отличие, так как бакалавриат на Западе представля-
ет собой так называемое «подготовительное образование» (undergraduate); он 
является всего лишь подготовкой к магистратуре, которая дает глубокие спе-
циализированные знания. Поэтому бакалавриат считают всего лишь первичным 
– «общим высшим образованием» [4]. Иными словами, на уровне бакалавриата 
на Западе не готовят врачей и учителей.  

Учебная деятельность побуждается иерархией мотивов, в которой доми-
нирующими могут быть внутренние мотивы. Они соотносятся с таким факто-
ром, как смысл (потребность) деятельности. Поэтому нередко, как правило, 
связаны с содержанием этой деятельности и её выполнением, а также с широ-
кими социальными мотивами. Они связаны с потребностью студента занять оп-
ределенную позицию в системе общественных отношений, что выступает сти-
мулом профессиональной деятельности. Однако с самим изменением возраста 
студентов происходят и изменения в соотношении взаимодействующих стиму-
лов и мотивов, проявляющихся в изменении ведущих доминирующих потреб-
ностей и своеобразной иерархизацией. Мотивация обучения складывается из 
ряда побуждений, которые изменяются и с возрастом человека, и в результате 
того, что он может вступать в своей жизни в новые отношения с другими 
людьми.  

Как выше отмечалось, устройство российской системы образования труд-
но совместить с западным образованием. В российском образовании в высшей 
школе студент является объектом, а субъектом являются государство (Мини-
стерство образования), администрации вуза, преподаватель.   

Устройство западной системы образования можно рассмотреть на приме-
ре основных пунктов положения о «Болонском процессе» [5]. 

Оценка качества образования по стандартным общемировым схемам 
представляет то, что в вузах внедряются часовые кредиты, для того чтобы пе-
ревести студента с одного курса на другой: всё это требует от магистранта за-
траты времени на обучение, которое складывается из аудиторных занятий и са-
мостоятельной работы. Важным элементом обучения является и программа мо-
бильности, которая дает возможность студенту продолжить начатое в вузе сво-
ей страны образование в высшей школе Европы. Из сказанного можно сделать 
вывод: от внедрения стандартов образования, предусмотренных Болонской 
декларацией, есть и плюсы. Но при рассмотрении вопросов реформирования 
российской системы высшего профессионального образования необходимо вы-
яснить как преимущества, так и недостатки  положений Болонской декларации. 
Кроме того, важно учитывать и положительные стороны подготовки специали-
стов, которые были представлены в российском образовании. 

Таким образом, приступая к реализации реформ высшей школы, не сле-
дует забывать, как считают российские авторы [4], о традициях российской 
системы высшего образования, её особенностях и, прежде всего, фундамен-
тальности. Достижение положительных результатов преобразований будет во 
многом зависеть от продуманной политики органов управления образованием, 
от степени проработки программы, от уровня включённости всех российских 
вузов в Болонский процесс и других факторов.  
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В ходе изучения данной проблемы было проведено исследование в Шко-
ле педагогики ДВФУ. В результате опроса  магистрантов 1 курса образователь-
ных программ «Инжиниринг образовательных отношений» и «Социологиче-
ское образование» Школы педагогики, в котором участвовало 30 человек, были 
сделаны следующие выводы:  

- в магистратуру поступают 90 % женщин и всего 1 % мужчин; 
- выбор для поступления в магистратуру у 25 % опрошенных был по со-

вету преподавателей, 25 % – осуществили свою мечту, 40 % студентов магист-
рантов прислушались к совету своих друзей; случайными слушателями стали 
всего 10 %; 

- на вопрос «Что привлекло Вас к поступлению в магистратуру» 20 % оп-
рошенных дали ответ, что считают выбранную ОП престижной и востребован-
ной, 30 % – возможность карьерного роста, всего 10 % – случайный выбор; 

- на вопрос «Какие мотивы побудили Вас поступить в магистратуру» 40 % 
опрошенных указали на стремление к повышению знаний, 55 % отметили инте-
рес и желание повысить квалификацию, и всего для 5 % важна финансовая сто-
рона; 

- на вопрос, планирует ли магистрант участвовать в конференциях и на-
учных исследованиях, большинство магистрантов (55 %) ответили положи-
тельно, но если будет свободное время; 25 % участников ответило отрицатель-
но («пока не планирует»), 20 % – непременно будут. 

В настоящее время большинство российских студентов хочет получить 
полное, качественное образование, которое в полной мере будет соответство-
вать всем требованиям современного работодателя.  

Остаются актуальными проблемы: 
− востребованность студента-бакалавра на современном рынке труда не 

велика, так как работодатель считает, что бакалавриат – это неполное образова-
ние; 

− недостаточный уровень информации для студентов-выпускников о 
сущности и особенностях программ магистратуры; 

− отсутствие полноценной информации у работодателей о двухуровне-
вой системе образования и о соответствующем уровне подготовки; 

− необходимость проведения переподготовки профессорско-преподава-
тельского состава для повышения эффективности работы в новых условиях.  

Чтобы решить эту проблему, важно изучить поведение студентов и вы-
явить, что является наиболее ценным для субъекта, какие потребности удовле-
творяют его личность в деятельности и какой смысл он в неё вкладывает. 
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Аннотация: В статье дана характеристика содержанию понятия «кон-

курентоспособность выпускников», а также рассмотрены факторы, влияю-
щие на повышение конкурентоспособности молодых специалистов на рынке 
труда в современных условиях развития экономики России.  
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Abstract: The article characterizes the content of ‘graduates’ competitiveness, 

as well as deals with the factors effecting the increased competitiveness of young spe-
cialists at the labor market within modern conditions of developing Russian economy. 

Keywords: competitiveness; labor market; factors effecting the competitive-
ness of graduates. 

 
В настоящее время основным критерием качественного образования яв-

ляются востребованность и конкурентоспособность выпускников профессио-
нальных образовательных учреждений на рынке труда. Поэтому важнейшей за-
дачей высших и средних образовательных учреждений является подготовка 
конкурентоспособного специалиста, обладающего такими личностными и про-
фессиональными характеристиками, которые наилучшим образом отвечают за-
просам и требованиям работодателей.  

В современных условиях развития экономики работодатели отмечают 
следующие характеристики, необходимые работникам:  

1)  профессиональная компетентность на уровне, достаточном для реше-
ния профессиональных задач;  

http://www.strana-oz.ru/2013/4/bolonskiy-process-v-rossii
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2)  набор специальных личностных качеств: целеустремленность, мо-
бильность, дисциплинированность, активная жизненная позиция, стремление к 
самореализации, трудолюбие, высокая степень обучаемости, творческое отно-
шение к делу, способность к риску, четкость поставленных целей и продуман-
ность методов их достижения, стрессоустойчивость и др.  

Именно эти характеристики, по мнению работодателей, позволят моло-
дым специалистам успешно  конкурировать с претендентами на рабочее место, 
имеющими опыт работы. 

Изучение содержания понятия «конкурентоспособность выпускника» 
связано с поиском ответов на такой вопрос: какими же способностями, качест-
вами, знаниями, умениями и навыками должен обладать выпускник, чтобы 
обеспечить, а еще лучше гарантировать себе достойное рабочее место и даль-
нейший карьерный рост в перспективе? Ответить на данный вопрос можно на 
основе анализа определений данного понятия в научной литературе.  

Так, Д.Б. Парыгин определяет конкурентоспособность как комплексное 
свойство, «имеющее свои ресурсы (психофизическое здоровье, возраст, внеш-
ность, способности, талант, уровень интеллекта, запас энергии) и нравственные 
аспекты (иерархия ценностей, система верований, наличие запретов и личност-
ных ограничений)» [4, c. 51–52].  

Данное определение позволяет выделить факторы, составляющие основу 
конкурентоспособности молодых специалистов – личностные характеристики: 
профессионализм, физическая и психологическая готовность к участию в тру-
довой деятельности организации. Также большую роль в конкурентоспособно-
сти играют социальные особенности молодого специалиста.  

Определение Ю.В. Андреевой даёт возможность дополнить личностные 
характеристики конкурентоспособного выпускника таким важным свойством, 
как профессиональная целеустремлённость: «это специалист, ориентированный 
на наивысшие достижения в своей профессии, стремящийся стать лучшим сре-
ди равных, проявляющий способность к высокому качеству и эффективности 
своей деятельности» [1, c. 67–70].  

Изучение литературы позволяет сказать, что повышение конкурентоспо-
собности молодых специалистов напрямую связано с: 

1) конкурентоспособностью учебного заведения, в котором он проходит 
обучение; 

2) конкурентоспособностью получаемой специальности; 
3) конкурентоспособностью профессиональной подготовки. 
Понятие «конкурентоспособность выпускника» тесно связано с понятием 

«конкурентоспособность учебного заведения». Наиболее конкурентоспособны-
ми, как правило, являются выпускники учебных заведений, занимающих лиди-
рующие позиции на рынке образовательных услуг. Одним из наиболее важных 
показателей, влияющих на рейтинг учебного заведения, является уровень вос-
требованности выпускников, который определяется количеством выпускников, 
работающих по специальности. Поэтому учебному заведению, заинтересован-
ному в подготовке выпускников с высоким уровнем конкурентоспособности, 
необходимо учитывать множество факторов, влияющих на её формирование. 
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Г.Л. Азоев, П.С. Завьялов, Л.Ш. Лозовский, А.Г. Поршнев, Б.А. Райзберг 
определяют конкурентоспособность образовательного учреждения как «спо-
собность учебного заведения конкурировать на рынке образовательных услуг 
посредством обеспечения более высокого качества, доступности (бесплатности) 
образования» [3]. 

Г.Я. Киперман рассматривает конкурентоспособность образовательного 
учреждения как способность его противостоять на рынке другим образователь-
ным учреждениям по таким показателям, как степень удовлетворения своими 
образовательными услугами конкретной общественной потребности, а также 
эффективностью научно-образовательной деятельности [6]. 

Изучая проблему конкурентоспособности образовательных организаций, 
И.М. Гараев, Х.А. Фасхиев выделяют три основные стратегии, следуя которым, 
образовательные учреждения добиваются конкурентных преимуществ:  

1) предоставление образовательных услуг высокого качества и низкой 
стоимости, т.е. предоставление доступных (бесплатных на конкурсной основе) 
образовательных услуг;  

2) широкий спектр образовательных программ и направлений подготовки;  
3) ориентация на потребителей для более полного удовлетворения их по-

требностей, интересов, запросов в образовательных услугах [2]. 
К факторам, обеспечивающим успех образовательного учреждения в кон-

курентной борьбе, можно отнести следующее: фундаментальность подготовки 
специалистов образовательным учреждением; широкий профиль (ассортимент, 
спектр программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации); 
глубину специализации; применение информационных технологий обучения; 
высокий уровень научно-методического, материально-технического, кадрового, 
финансового обеспечения процесса оказания образовательных услуг; проведение 
научно-исследовательских работ, их востребованность; развитость социально-
культурной базы образовательного учреждение; высокое качество образователь-
ных услуг; создание условий и гарантий качественного образования (например, 
путем сертификации систем менеджмента качества и преподавателей, аккреди-
тации образовательных программ); непрерывность, творческий и новаторский 
характер образования; практическую направленность обучения и др. 

Современные требования к выпускникам учебных заведений складыва-
ются, прежде всего, под влиянием ситуации на рынке труда. Очень важно, что-
бы полученная специальность была не только популярной среди абитуриентов, 
но и востребованной на рынке труда. Понятие востребованности профессии 
весьма субъективно. Если сегодня работодатели активно открывают вакансии в 
поисках специалистов определенного профиля, это не означает, что завтра 
спрос будет таким же высоким. Яркий тому пример – юристы и финансисты. 
Трудно найти гуманитарный университет, который не выпускает специалистов 
данного направления. Из-за большого количества выпускников данных специ-
альностей на рынке труда образовалось перенасыщение и огромная конкурен-
ция. Сегодня экономистам и юристам без опыта работы найти работу крайне 
сложно. Поэтому важно, чтобы образовательные учреждения, осуществляющие 
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подготовку молодых специалистов, руководствовались востребованностью 
профессий, их универсальностью и вариативностью. 

Качество профессиональной подготовки непосредственным образом 
влияет на конкурентоспособность специалистов. Оно оценивается по следую-
щим показателям: 

а) качество знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного 
осуществления профессиональной деятельности; 

б) качество личности специалиста, обеспечивающее ему формирование 
профессиональной (специальной и личностной) компетентности: характеристи-
ки профессионального мышления и сознания, профессионально значимые лич-
ностные качества, необходимые для реализации разнообразных профессио-
нальных функций); 

в) качество знаний, умений и навыков социально-профессионального обще-
ния, наличие опыта профессиональной деятельности, поведения и общения [5]. 

Быстро находят работу те выпускники, которые владеют смежными ква-
лификациями или «родственными» (смежными) специальностями, освоение ко-
торых не требует значительных затрат времени и сил, но значительно увеличи-
вает конкурентоспособность выпускников. Таким образом, формирование уни-
версальных знаний и профессиональных умений является важным способом 
решения проблемы повышения конкурентоспособности выпускников.  

Проблема формирования профессионально важных качеств специалиста 
привлекает внимание как участников образовательного процесса, так и работо-
дателей. Поэтому для решения проблемы повышения конкурентоспособности 
молодых специалистов следует развивать социальное партнёрство между обра-
зовательными учреждениями, выпускающими специалистов и работодателями. 
Социальное партнёрство предполагает привлечение работодателей к активному 
участию в учебно-воспитательном процессе и независимой оценке качества 
подготовки выпускников, удовлетворение текущих и перспективных потребно-
стей социальных партнёров в высококвалифицированных специалистах. Сис-
тема социального партнёрства направлена, прежде всего, на деятельность учеб-
ного заведения по укреплению местного рынка труда. 

Для достижения этой цели учебному заведению совместно с социальны-
ми партнерами необходимо планировать направления взаимодействия в подго-
товке специалистов, повышать у студентов мотивацию к учению и освоению 
специальности, расширять возможности трудоустройства выпускников. 

Таким образом, современный рынок труда диктует особые требования к 
выпускникам учебных заведений. Конкурентоспособность выпускника зависит 
и от качества полученного образования, и от совокупности личных характери-
стик, обеспечивающих социальную и профессиональную успешность. 
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Адаптация детей-сирот к условиям приёмной семьи 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности адаптации детей-
сирот, проживающих в приёмных семьях, выделены этапы и специфика адап-
тации приёмного ребёнка в новой семье. 
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Abstract: The article considers the adaptation of orphans living in foster 

homes, its stages and specifics of adaptation of the adopted child in a new family.  
Keywords: the adopted child; a foster home; the replacing family; problems of 

adoptive parents; adaptation. 
 
Институт семьи, выполняя социальные функции первичной социализации 

личности, кроме того, создает комфортные условия для общего развития ребён-
ка. Приёмному ребёнку предоставляется возможность восполнить недостаток 
сенсорной, эмоциональной и социальной информации, для того чтобы ликви-
дировать его отставание. Поэтому каждая приёмная семья призвана решать 
комплекс задач: 

1. Снятие стресса от нового образа жизни. 
2. Создание благоприятных условий для развития личности в рамках воз-

растной категории. 
3. Приобщение ребёнка к культурным и духовно-нравственным ценностям. 
4. Формирование личности и подготовка его к будущей самостоятельной 

деятельности. 
5. Установление индивидуального общения с приёмным ребёнком. 
Каждая из этих задач реализуется по-своему на отдельных этапах адапта-

ции к изменившимся условиям жизни. Таких этапов можно выделить пять: 

http://irkocc.ru/news/npk/199-podgotovka-konkurentosposobnykh-vypusknikov.html
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− подготовка будущих родителей к приёму ребёнка в семью; 
− первая встреча с ребёнком; 
− принятие ребёнка в семью; 
− вживание ребёнка в семью; 
− освоение приёмным ребёнком семейных традиций. 
Важное внимание уделяют первому этапу адаптации приёмного ребёнка в 

замещающей семье, так как именно в этот момент закладывается фундамент 
будущих отношений между родителями и их приёмными детьми. 

Как показывает опыт работы с замещающими семьями, еще до первой 
встречи с будущим приёмным ребёнком у приёмных родителей складывается 
определенный образ ребёнка: красивый, добрый, умный, отзывчивый и т.д. Но 
это далеко не так. Дети, взятые на воспитание, скоро становятся совсем други-
ми: слабыми, замкнутыми, навязчивыми и т.д. Именно в этот момент из-за не-
хватки объективной информации о ребёнке у приёмных родителей появляются 
первые проблемы с приёмным ребёнком. Если родители не признают, что био-
логические и социальные законы перепрыгнуть никак нельзя, что психика раз-
вивается в определенной последовательности и любое насильственное ускоре-
ние этого развития может приносить вред ребёнку. В таком случае возникают 
всякого рода расстройства. 

Первая встреча для будущих родителей имеет огромное значение. Она на-
кладывает отпечаток на характер будущего взаимодействия, а понимание и дове-
рие между взрослыми и детьми обеспечивает успешность будущего воспитания. 

Принятие ребёнка в семью – это ответственное и волнующее событие, так 
как в этом периоде скрыты будущие проблемы и трудности. Для эффективной 
адаптации приёмного ребёнка в семье важна особая позиция родителей, умение 
с их стороны руководствоваться чувством меры. В противном случае велика 
опасность серьезных дефектов развития. Если в минуту принятия ребёнка в се-
мью не удовлетворить его потребность в любви, защищенности, то дети растут 
с ощущением того, что они лишние, ненужные, их предпочитают другим и от-
даляются от взрослых. 

Теперь о вживании ребёнка в семью. В первую очередь нужно: 
− разумно организовать жизненное пространство приёмного ребёнка; 
− продумать целесообразный возрасту режим дня, позволяющий свое-

временно переключать его внимание с одного вида занятия на другое; 
− рационально выстраивать отношения приёмного ребёнка вначале с 

родителями, а потом с родственниками и другими детьми. 
На этапе вживания ребёнка в приёмную семью важны стабилизация ви-

доизмененного образа жизни семьи, восстановление и сохранение её психоло-
гического здоровья. Благодаря психологически здоровой, уравновешенной ат-
мосфере в семье ребёнок имеет возможность постепенно ощутить сочувствие, 
сострадание, заботу, человеколюбие и прочее эмоциональное состояние.  

Разумно продуманная и четко организованная жизнь приёмного ребёнка в 
психологически здоровой семье обеспечивает успешность вживания ребёнка в 
приёмную семью, осознанию себя в ней «равным среди равных». 
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Дальнейшая социализация приёмных детей происходит на фоне опреде-
ленных сложившихся или складывающихся отношений в замещающей семье. 
Это этап освоения приёмным ребёнком семейных традиций. При постоянном 
доброжелательном отношении приёмных родителей к ребёнку, подбадривании 
его за успехи, ненавязчивом наблюдении за продвижением в развитии можно 
укрепить позицию такого ребёнка в новой семье. А при снисходительном от-
ношении к проблемам ребёнка у приёмных родителей может возникнуть мно-
гочисленные барьеры и преграды. Назовем несколько частых ошибок в воспи-
тании усыновленных детей: 

− создание и поддержание образа ребёнка, который в действительности 
ему не соответствует; 

− так как ребёнок требует огромных затрат времени по его воспитанию, у 
родителей появляется усталость, претензии, обвинения в неблагодарности и мн. 
другое, это негативно сказывается на нем и подталкивает его к созданию некой 
формы психологической защиты; 

− по мере взросления у приёмных детей появляются новые проблемы, 
неудачи адаптации в дошкольном учреждении или школе, плохое поведение и 
непонимание со стороны родителей. Родителям кажется, что он подрывает их 
авторитет, портит им имидж. Из-за этого они начинают предъявлять ему жёст-
кие требования, в пылу гнева не различают личность и поступок, поэтому у ре-
бёнка может возникнуть комплекс вины. 

Все эти ошибки свидетельствуют о том, что часто принятие ребёнка в се-
мью происходит неосознанно. Взрослые забывают, что взять ребёнка из детско-
го дома – это не прихоть и не забава, ребёнок – это не игрушка, нужная приём-
ным родителям пока у них есть желание, терпение, здоровье и т.д. 

При изучении условий жизни и воспитания приёмных детей устанавлива-
ется, что каждый ребёнок разный, и вполне естественно, что процесс развития и 
воспитания у всех идет по-разному. 

Если под условиями мы будем иметь в виду создание и использование 
разных воспитательных ситуаций, мотивирующих ребёнка к саморазвитию и 
самореализации, к освоению нового опыта, то можно выделить 3 группы семей: 

- с положительными условиями воспитания, 
- с противоречивыми условиями воспитания, 
- с отрицательными условиями воспитания. 

У всех этих семей  разные мотивы принятия ребёнка в семью, отношение 
к детям-сиротам, уровни педагогической культуры родителей и комфортность 
атмосферы семейного воспитания. 

Рассмотрим первую группу. Для таких семей характерны: 
− положительные мотивы принятия ребёнка в семью, например, сделать 

их счастливыми, передать им свои духовные и материальные ценности, помочь 
обрести родной дом; 

− позитивное отношение к детям: стремление понять их, проявлять во 
всем интерес, принимать успехи и неудачи, проявлять готовность к сотрудни-
честву со специалистами. 
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Для второй группы характерны: 
− положительная мотивация принятия ребёнка в семью, но с мотивами 

субъективного характера: в случае старости не оставаться одинокими, нужны 
помощники в семье, продолжение семейного дела; 

− позитивное отношение к ребёнку, но с внутренними убеждениями: 
плохая наследственность, разный уровень потенциалов между родным и нерод-
ным ребёнком. 

Для третьей группы характерны: 
− мотивы принятия детей в семью противоречат интересам ребёнка: ма-

териальная выгода, решение жилищных проблем, льготы; 
− безучастное, а иногда враждебное отношение к ребёнку, подчёркивает-

ся его особое положение в семье, преувеличивается роль просчётов и неудач 
приёмного ребёнка. 

Таким образом, можно сделать вывод, что замещающая семья в отноше-
нии приёмного ребенка выполняет много функций, таких как воспитательная, 
социализирующая, реабилитационная, развивающая. Она призвана решать 
комплекс задач и помогать ребёнку адаптироваться к новым условиям. 

Выделенные нами стадии адаптации проходят все дети, которые воспи-
тываются в приёмной семье. Плавный переход из одной стадии в другую опре-
деляет позитивные изменения в социальном развитии ребёнка и способствует 
его успешной адаптации к условиям приёмной семьи.  

Характер адаптации будет зависеть не только от личностных особенно-
стей приёмных детей, но и от приёмных родителей. Насколько они будут под-
готовлены к роли родителя-воспитателя. 
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Из опыта патриотического воспитания молодёжи Приморского края 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме патриотического воспитания 
молодёжи. Показано, что от её решения зависит будущее страны и её граж-
дан. Игнорирование роли патриотического воспитания таит в себе угрозу 
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Abstract: The article is devoted to the patriotic education of youth. It  shows 

that  the future of the country and its citizens depends on its solution. Ignoring the 
role of patriotic education poses a threat to the stable development of the state. 
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Важнейшей особенностью общественного сознания в России всегда явля-

лось историческое миропонимание. Население страны осознавало себя как часть 
общепланетарного мира. Судьба России воплощает в себе общую сложную, про-
тиворечивую судьбу всего человечества. Судьбу, включающую в себя множест-
во всевозможных связей, состояний и разнообразных форм проявления.  

По своему геополитическому положению, территории, природным богат-
ствам, особенностям исторического развития, ментальности людей Россия за-
нимает особенное, только ей присущее место в мире. 

Исторические истоки зарождения патриотизма уходят в далёкое прошлое. 
Появление патриотизма как сложнейшего социально-психологического фено-
мена было обусловлено возникновением и становлением древнейших госу-
дарств, которые нуждались в сохранении своей территории, природных бо-
гатств, языка, традиций, безопасности, формированием привязанности к родной 
земле.  

В Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона «возраст» 
патриотизма определяется многими тысячелетиями и превышает оседло-
земледельческий стаж человечества [1]. 

В наши дни можно слышать много жалоб, критики, сенсационных разо-
блачений по поводу наступления нового смутного времени, тяжёлого кризиса 
российского общества.  

Это проявляется в ослаблении либо искажённой ориентации патриотиче-
ских чувств у определённой части населения, утрате сознания ответственности 
перед Родиной, национального достоинства, забвении факта непосредственной 
зависимости благосостояния каждого человека от благополучия всей страны.  

Представления людей о своей Родине зависят от уровня национального 
самосознания, религии, чувства гражданственности, психологического состоя-
ния отдельной личности, её образованности, степени благосостояния.  
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Забвение коренных национальных интересов очень опасно. Их неадек-
ватное осознание создает благоприятные предпосылки для разрушения такого 
феномена, как русская нация. Подобный нигилизм в итоге сказывается на наро-
донаселении страны. Ведь исторически особенность русско-православной ци-
вилизации всегда заключалась в преобладании духовного фактора над матери-
альным. 

В начале 90-х годов ХХ столетия вследствие кризисных явлений в эконо-
мике, политике произошел резкий спад патриотизма у населения страны, ухуд-
шилась работа по воспитанию молодого поколения в рамках осуществления 
внутренней политики государства.  

Вызывал тревогу крайне низкий уровень формирования патриотических 
качеств у граждан России, ее молодёжи. В этот период значительно изменилось 
отношение к таким непреходящим ценностям, как Отечество, верность герои-
ческим традициям.  

У молодого поколения 90-х годов не акцентировалось внимание на поня-
тиях долга, чести, достоинства, знания истории своего народа. Взгляды молодо-
го поколения резко сместились в сторону прагматизма. У молодёжи произошёл 
сдвиг мотивационных факторов поведения от приоритета общезначимых на-
циональных интересов, потребностей и целей в сторону этнических, нацио-
нальных, личностных и сугубо индивидуалистических. 

В практической жизни это выражалось в наличии многочисленных фак-
тов, которые свидетельствовали о безответственном отношении к выполнению 
своих гражданских обязанностей, о бездуховном, социально незрелом поведе-
нии молодых людей.  

Общество наконец осознало, что отсутствие чётких положительных жиз-
ненных ориентиров для молодого поколения, отсутствие системы патриотиче-
ского воспитания может привести к серьёзным проблемам.  

Формирование патриотического сознания у молодёжи является вопросом 
политическим. От его решения напрямую зависит будущее нашей России и её 
граждан. Игнорирование его роли в жизни общества таит в себе угрозу ста-
бильному развитию страны. 

Государственный патриотизм необходим для преображения страны, реа-
лизации экономической реформы в интересах народа. Он важен для нравствен-
ного, духовного обновления общества, возрождения культуры. Это чувство 
нужно для торжества добра и справедливости, восстановления способности к 
соборному образу жизни и мышления, обеспечению условий для диалога и 
консолидации всего общества. 

К сожалению, система общего среднего образования, в прошлом обла-
давшая значительным влиянием на процесс становления молодого человека как 
патриота и гражданина, в значительной мере утратила свои позиции в этом на-
правлении. 

В современный период патриотическое и гражданское воспитание моло-
дёжи – одна из основных задач любого современного учебного заведения. 
Школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для формиро-
вания чувства любви к своей Родине, ответственности, активной жизненной по-
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зиции. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической 
устойчивостью. В этот период происходит активный процесс социализации, 
самоутверждения, развития различных социальных интересов и жизненных 
идеалов молодого человека.  

В настоящее время воспитание гражданственности и любви к Родине оп-
ределяется Законом РФ об образовании в качестве одного из принципов госу-
дарственной политики в области образования [2]. 

Жизнь диктует необходимость возвращения к традиционным приорите-
там любви, служения и жертвенности для блага Отечества. 

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных 
направлений в воспитательной работе учреждений образования Приморского 
края. 

В рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание гра-
ждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», закона «Об образовании в 
Приморском крае» с целью формирования высокого патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей 
активно велась работа по патриотическому воспитанию молодежи края [3, 4]. 

В январе 2015 года в рамках месячника патриотического воспитания мо-
лодежи была организована и проведена торжественная церемония открытия ме-
сячника (п. Липовцы, Октябрьский муниципальный район) с возложением вен-
ков и цветов к памятнику односельчанам, погибшим в годы Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 годов, дан старт гражданско-патриотической акции 
«Катюша», творческие коллективы выступили с концертами в муниципальных 
образованиях Приморского края. В мероприятиях приняло участие около 300 
человек. 

В рамках месячника в феврале – апреле 2015 г. прошел завершающий 
этап гражданско-патриотической акции «Катюша». В его рамках прошло вы-
ступление творческих коллективов с героико-патриотическими концертными 
номерами в муниципальных образованиях Приморского края. 

15 апреля 2015 года прошел семинар – совещание заместителей глав му-
ниципальных образований по социальным вопросам и председателей городских 
и районных Советов ветеранов (с. Михайловка Михайловского муниципально-
го района). В мероприятии приняли участие представители местного самоупра-
вления, ветераны и молодежь – 120 человек. 

С 30 апреля по 9 мая 2015 года прошла акция «Георгиевская ленточка», в 
которой приняли участие 34 муниципальных образований Приморского края, в 
июле 2015 года был проведен финал Дальневосточного регионального фестива-
ля патриотической песни «Восточный форпост» (г. Владивосток, Дом офицеров 
флота). 

В сентябре 2015 года прошла реализация историко-просветительского 
проекта (демонстрация боевых киносборников и фильмов времен Великой Оте-
чественной войны), в г. Дальнереченске 18–21 июня 2015 года прошел ком-
плекс мероприятий, посвященных Дню пограничника (Краевой слёт). Его уча-
стниками стали учащиеся 8–10 классов общеобразовательных учреждений, 
представители военно-патриотических клубов и молодежного самоуправления 
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(всего 56 человек из 5 муниципальных образований: Пожарского, Красноар-
мейского, Дальнереченского муниципальных районов, г. Лесозаводска, г. Даль-
нереченска).  

В программе мероприятий были предусмотрены: экскурсия по военно-
историческим местам г. Дальнереченска, комплекс выездных мероприятий на 
пограничной заставе, военно-спортивные игры, занятия на командообразование, 
заседание «Круглого стола» на тему «70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», творческий 
концерт. 

31июля 2015 г. в г. Лесозаводске прошёл комплекс мероприятий, посвя-
щенных событиям на Каульских высотах: 

- открытие тематической экспозиции в музее истории г. Лесозаводска; 
- митинг на Каульской высоте;             
- соревнования по стрельбе для воспитанников детских патриотических 

клубов (на базе Лесозаводского отделения ДОСААФ); 
- концертная программа (К/К «Юность»). 
В рамках проведения краевых памятных мероприятий для молодёжи, при-

уроченных к Хасанским событиям 1938 года, был проведён комплекс памятных 
мероприятий «От Героев-хасанцев к Героям войны на берегах Тихого океана»:  

- 8 августа 2015 г. прошло возложение цветов и венков к памятникам  
(пгт. Посьет, п.Краскино, Хасанский район, Приморский край).    

- 23 августа 2015 г. была осуществлена военно-историческая реконструк-
ция, посвященная 70-й годовщине Победы во Второй мировой войне (количе-
ство участников – 3 тыс. чел.). 

- Проведены культурно-досуговые программы: дискуссионная площадка 
с представителями Молодёжного правительства Приморского края и руководи-
телями молодежных организаций по теме «Звание Героя – награда за совер-
шенный подвиг»; творческий вечер с участием представителей Молодежного 
правительства Приморского края и руководителей молодёжных организаций. 

- 27 апреля 2015 года состоялась краевая научно-практическая конферен-
ция школьников «Народ и Армия в Великой Отечественной войне», в которой 
были представлены 39 работ школьников из 8 муниципальных образований 
Приморского края. 

- Подписано совместное решение военного комиссара Приморского края 
и директора департамента образования и науки Приморского края от 17 марта 
2015 года № 1/208 «Об основных мероприятиях по организации обучения гра-
ждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам воен-
ной службы в Приморском крае на 2014–2015 годы».  

Командованием войсковых частей совместно с администрациями профес-
сиональных образовательных учреждений были проведены учебные сборы для 
юношей 2 курса, которые способствовали обучению подрастающего поколения 
основам военных знаний, обеспечению выполнения программ учебных курсов 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности».  

В ходе сборов изучались размещение и быт военнослужащих, организа-
ция караульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактической, 
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физической и медицинской подготовки, а также вопросы радиационной, хими-
ческой и биологической защиты.  

Своевременно были предусмотрены места и время проведения учебных 
сборов, их методическое обеспечение, вопросы взаимодействия с воинской ча-
стью, организации жизни и быта учащихся на учебных сборах.  

На базе учебных заведений проводились теоретические занятия, отработ-
ка практических навыков, а огневая подготовка была проведена на базе воин-
ских частей, с соблюдением основных правил техники безопасности.  

Сборы были проведены с мая по сентябрь 2015 г. в 27 колледжах для бо-
лее 2000 студентов [5].    

С 15 по 19 августа 2015 года был проведён заочный этап XII краевого кон-
курса социальных проектов XV Всероссийской акции «Я – гражданин России». 
Команда «Юные патриоты» заняла 2 место по России. По итогам Всероссийской 
инициативы «Горячее сердце» 2 ребёнка из Приморского края были награждены 
нагрудными знаками «Горячее сердце» и путёвками в ВДЦ «Орленок». 

В марте 2015 г. было заключено соглашение между департаментом по де-
лам молодежи Приморского края и АНО «Центр развития молодёжного творче-
ства в Приморском крае» о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с организацией проведения XXIII Всероссийского фестиваля сту-
денческого творчества «Российская студенческая весна» на территории При-
морского края в 2015 году.  

Определённый опыт по патриотическому воспитанию накоплен на терри-
тории Уссурийского городского округа. В январе – феврале 2015 года был про-
веден месячник военно-патриотического воспитания, который был направлен 
на расширение и укрепление связей между общественными организациями, 
учебными заведениями, трудовыми коллективами и воинскими частями. В пе-
риод месячника было подготовлено и проведено более 60 мероприятий патрио-
тической направленности, на которых присутствовало более 2000 человек. Ме-
роприятия месячника активно освещались в средствах массовой информации. 

Их перечень достаточно разнообразен: это большие циклы мероприятий, 
посвященных Дням воинской славы России (День снятия блокады Ленинграда, 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталин-
градом), знаменательным дням России (День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, День Призывника, День сотрудника 
ОВД), чествование ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов ло-
кальных войн и военных конфликтов, ветеранов Вооруженных Сил, проведение 
возложения цветов, венков к памятнику уссурийцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, в других войнах и военных конфликтах, организация 
кинолекториев. 

Сотрудниками управления по связям с общественностью и взаимодейст-
вию с силовыми структурами администрации было оказано содействие При-
морскому краевому региональному отделению Общероссийской общественной 
организации «Российская общественная организация инвалидов войн и воен-
ных конфликтов», Уссурийскому отделению Приморской краевой организации 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Аф-
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ганистана», Уссурийскому местному отделению Приморского краевого отделе-
ния Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», 
патриотическому военно-спортивному клубу «Боец» в проведении мероприятий: 

- цикл бесед и уроков мужества патриотической направленности среди 
учащихся и молодежи «Время выбирает нас»;  

- в проведении тренировок в военно-спортивном клубе «БИАР» (боевые 
искусства армии);  

- выездных: открытие летнего оздоровительного военно-спортивного ла-
геря «Юный десантник»; 

- проведение поисковой работы по захоронениям Героев Советского 
Союза и полных кавалеров орденов Славы, поход памяти «Живем и помним»;  

- экспедиции совместно с туристическим клубом «Полюс» по местам пу-
тешественника-исследователя В.К. Арсеньева, морской поход на большом де-
сантном корабле по побережью Приморского края в честь празднования 75-й 
годовщины Приморского края; 

- в проведении мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами Отечества; 

- торжественного мероприятия, посвящённого Дню защитника Отечества; 
- возложения цветов к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Вели-

кой Отечественной войны». 
Организовано взаимодействие органов территориального общественного 

самоуправления, ветеранских и общественных организаций округа для их ак-
тивного участия в традиционной акции «Георгиевская ленточка», в подготовке 
и проведении мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.; 

- митинге на привокзальной площади у мемориала «Погибшим железно-
дорожникам в годы Великой Отечественной»; 

- торжественном собрании, посвящённом праздничной дате, обществен-
ной акции «Бессмертный полк»; 

- возложении венков к захоронениям героев Советского Союза на Цен-
тральной аллее Уссурийского городского кладбища, возложении венков и цве-
тов к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны», посвященном Дню памяти и скорби. 

Оказано содействие Уссурийскому отделению Приморской краевой орга-
низации Общероссийской общественной организации «Российский Союз вете-
ранов Афганистана» и Уссурийской общественной организации инвалидов и 
ветеранов локальных войн и военной службы «ШИНДАНТ» в проведении ра-
бот по благоустройству могил и памятников Героев Советского Союза, воинов, 
погибших в Афганистане и Чечне, их родителей, захороненных на «Аллее Сла-
вы» городского кладбища. Всего были приведены в порядок 15 объектов воин-
ской славы – захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Традиционным стал и смотр-конкурс среди городских первичных вете-
ранских организаций и ветеранских организаций сельских территорий округа, 
который проводился в рамках ведомственной целевой программы «Организа-
ция и осуществление мероприятий по работе с молодежью на территории Ус-
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сурийского городского округа на 2013–2015 годы». В нём приняли участие 14 
ветеранских организаций, из которых 3 были признаны победителями, награж-
дены дипломами и денежной премией [6]. 

Управление оказывало содействие в подготовке и проведении мероприя-
тий, посвящённых праздничным датам и событиям: 77-й годовщине Хасанских 
событий, 7-й годовщине Осетино-Абхазских событий (с привлечением военно-
патриотического клуба «Боец»); 92-летию образования патрульно-постовой 
службы, 70-летию окончания Второй мировой войны, с выездом на Черняхов-
ское захоронение (п. Черняховский). 

В сентябре 2015 года было организовано участие общественности во Все-
российской акции по уборке мусора «Сделаем вместе». Воспитанниками воен-
но-патриотического клуба «Боец» и членами Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов был наведен порядок на тер-
ритории парка «40 лет Победы». Было оказано содействие в организации Дня 
открытых дверей в 3 воинских частях Уссурийского гарнизона. Ребята из раз-
ных учебных учреждений города смогли окунуться в атмосферу военных буд-
ней, узнать об истории войсковых частей военного гарнизона. 

Таким образом, анализ показал, что успешная реализация патриотическо-
го воспитания молодёжи невозможна без консолидации деятельности органов 
власти всех уровней, научных и образовательных учреждений, ветеранских, 
молодежных, других общественных организаций, творческих союзов по реше-
нию широкого комплекса проблем патриотического воспитания на основе еди-
ной государственной политики. 

Для этого на территории Приморского края и Уссурийского городского 
округа была создана многоуровневая система по патриотическому воспитанию 
молодёжи, которая оказывает позитивное влияние на состояние гражданского 
общества. 
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РАЗДЕЛ II.  

Управление человеческими ресурсами 

 

УДК 37.014.543.3 

Вологин И.С.    

Маркетинговый аспект организации дополнительных платных  
образовательных услуг бюджетного общеобразовательного учреждения 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросу организации дополнительных 

платных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях. Рас-
смотрены основные направления привлечения внебюджетных средств. Отра-
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Жизнедеятельность большинства общеобразовательных организаций, в 

том числе и финансовая деятельность, зависит от многих факторов, одним из 
которых является желание педагогов активно участвовать в такой деятельно-
сти, используя не только имеющиеся знания и умения, но и знания, приобре-
таемые в процессе её осуществления, в том числе знания о финансовой дея-
тельности, видах и системе организации дополнительных платных образова-
тельных услуг в учебно-образовательном процессе. 

Развитие современных рыночных отношений привело к тому, что допол-
нительное образование с бесплатной основой, оплачиваемой за счёт государст-
венного бюджета, значительно пополнилось дополнительными платными обра-
зовательными услугами. За последние годы в России сложился и продолжает 
активно развиваться рынок дополнительных платных образовательных услуг, 
предложение которых за последнее десятилетие сделало огромный рывок впе-
ред и по многим направлениям даже превышает спрос. 

При этом необходимо отметить, что одновременно с количественным начи-
нается и качественный рост рынка дополнительных платных образовательных ус-
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луг. Это относится как к структуре спроса, который становится все более квали-
фицированным, так и к структуре предложения, которое характеризуется значи-
тельным ростом количества негосударственных образовательных учреждений, 
оказывающих дополнительные образовательные услуги только на платной основе. 

В зарубежной и отечественной науке проведено много исследований, по-
священных изучению дополнительных платных образовательных услуг. Есть 
научные работы, изучающие мотивацию к данному типу деятельности россий-
ских педагогов. Однако система организации предоставления дополнительных 
платных образовательных услуг никогда не становилась объектом исследова-
ния, также как не изучались факторы, мотивирующие и/или демотивирующие 
их к осуществлению внебюджетной деятельности, что обуславливает актуаль-
ность будущего исследования.  

Привлечение дополнительных внебюджетных источников финансирова-
ния является дополнительной возможностью для общеобразовательных учреж-
дений использовать в своей деятельности элементы стратегического планиро-
вания, обновлять учебные фонды учреждения, формировать современную ин-
фраструктуру в школе.  

Основными статьями доходов общеобразовательного учреждения при 
привлечении средств из внебюджетных источников являются: 

- дополнительные платные образовательные услуги; 
- добровольные пожертвования. 
Школы должны активно внедрять дополнительные платные образова-

тельные услуги, разрабатывать нормативно-правовую базу и приводить в соот-
ветствие с требованиями современного законодательства всю необходимую до-
кументацию по платной образовательной деятельности. 

С учётом современных тенденций, накопленного опыта предоставляется 
возможность оказывать дополнительные платные образовательные услуги по 
следующим направлениям: 

- дополнительные платные образовательные услуги по всем предметам 
учебного плана сверх учебной программы; 

- занятия по адаптации дошкольников к условиям пребывания в школе;  
- дополнительные программы по изучению иностранного языка сверх об-

разовательной программы;  
- изучение второго иностранного языка;  
- проведение занятий в кружках и других объединениях по интересам 

сверх учебных планов, реализуемых в лицее;  
- индивидуальные дополнительные консультации психолога, занятия с 

психологом за рамками должностных обязанностей (при наличии должности 
психолога в штатном расписании школы).  

Обучение должно проводиться в группах наполняемостью не более 25 че-
ловек. Время проведения занятий определяется по мере набора групп, но долж-
но укладываться в рамки учебного года с 1 сентября по 30 июня.  

Основные потребители дополнительных платных образовательных услуг: 
дети дошкольного возраста, учащиеся всех ступеней обучения общеобразова-
тельного учреждения. 
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При этом необходимо отметить важность применения в финансовой дея-
тельности общеобразовательных учреждений маркетингового подхода. Началь-
ным этапом для реализации данного подхода являются маркетинговые исследо-
вания. 

Маркетинговые исследования дополнительных платных образовательных 
услуг включают в себя следующие направления: 

1. Исследование конъюнктуры рынка дополнительных платных образова-
тельных услуг. Крайне необходимо знать положение учреждения на рынке до-
полнительных платных образовательных услуг, определить потенциальных кон-
курентов, оценить сложившийся уровень конкуренции, изучить потребности и 
спрос потребителей. Исходя из проведенного анализа формируется спектр до-
полнительных платных образовательных услуг. 

2. Исследование потребителей дает возможность изучить комплекс моти-
вов, которыми руководствуются потребители при определении набора дополни-
тельных платных образовательных услуг: социальный статус, уровень дохода, 
приемлемую стоимость обучения, базовое образование. Предметом исследова-
ния является мотивация потребительского поведения: дать ребёнку качествен-
ное образование при небольших материальных и временных затратах. 

3. Исследование конкурентов даёт возможность выявить конкурентов на 
рынке дополнительных платных образовательных услуг. Для получения воз-
можности привлечения большего количества потребителей услуг и повышения 
конкурентоспособности представляется возможным привлекать педагогов из 
сторонних организаций на основе договоров, заключённых с образовательной 
организацией. 

4. Исследование цены направлено на установление такого уровня цен, ко-
торый позволил бы получать наибольшую прибыль при наименьших затратах. 
Стоимость дополнительных платных образовательных услуг сегодня является 
достаточно привлекательной для большинства родителей, т.к. не сильно обре-
меняет семейный бюджет. Поэтому некоторые родители имеют возможность 
оплатить несколько дополнительных курсов для своего ребёнка. Помимо этого 
дополнительные образовательные услуги повышают общую эффективность 
деятельности школы, так, например, организуемые в общеобразовательном уч-
реждении подготовительные курсы помогают определить уровень подготовки 
ребёнка к обучению в начальной школе, пройти адаптационный период менее 
проблемно. Данная программа рассчитана для занятий в группах численностью 
равной классу – 25 человек. 

5. Исследование каналов продвижения дополнительных платных образо-
вательных услуг. В этом случае большую роль играет сайт общеобразовательно-
го учреждения, доступный учащимся и их родителям не только конкретной 
школы, но и других школ тоже. Также активно используются общешкольные и 
родительские собрания, с помощью которых до сведения родителей доводится 
любая информация. Кроме того, в условиях малого города очень быстро рас-
пространяется положительная информация о тех или иных событиях в общеоб-
разовательных учреждениях города, т.е. сами жители города и родители учени-
ков школы делают рекламу общеобразовательному учреждению.  
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6. Исследование методов стимулирования спроса позволяет использовать 
такое стимулирование, которое бы стало привлекательным для потребителя, на-
пример, при обучении двух детей делается скидка для одного из них, скидки 
делаются и для детей-инвалидов, детей из многодетных семей. Всё это, помимо 
увеличения количества потребителей услуг, работает и на положительный 
имидж общеобразовательного учреждения. 

Таким образом, маркетинговый аспект при организации дополнительных 
платных образовательных услуг в общеобразовательном учреждении позволяет 
определить сформировавшийся уровень конкурентоспособности образователь-
ного учреждения при сравнении уровня развития внешней и внутренней среды 
и определить направления деятельности для лучшей адаптации образовательно-
го учреждения к динамично развивающейся внешней среде. 

Преимущества услуг общеобразовательного учреждения состоят в том, 
что оно имеет хорошую материально-техническую базу и профессиональный 
кадровый состав, который обладает достаточно высоким уровнем подготовки в 
сфере своей деятельности, имеет лицензию и аккредитацию по различным ос-
новным и дополнительным образовательным программам.  

При этом необходимо отметить, что наличие в том микрорайоне, где рас-
полагается общеобразовательное учреждение, широкого спектра услуг допол-
нительного образования на бесплатной основе (детско-юношеская спортивная 
школа, дом детского творчеств, центр детского творчества, детская школа ис-
кусств, детская художественная школа) снижает спрос на платные образова-
тельные услуги в сфере оздоровительной и досуговой деятельности. Поэтому 
основная востребованная деятельность в сфере дополнительных платных обра-
зовательных услуг связана с интеллектуальным направлением, обеспечиваю-
щим повышение уровня качества подготовки к школьному обучению, углублен-
ное изучение предметов, подготовки к итоговой аттестации.  

Важность и необходимость маркетингового аспекта не вызывает сомне-
ния и определяет приоритетные направления развития сферы дополнительных 
платных образовательных услуг общеобразовательного учреждения.  

Таким образом, опыт деятельности эффективных образовательных учре-
ждений показывает, что успех внебюджетной деятельности общеобразователь-
ного учреждения в условиях рынка напрямую зависит от научно обоснованного 
подхода к управлению своей финансовой деятельностью. 
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Аннотация: В статье рассмотрены важнейшие аспекты проблемы по-

вышения мотивации педагогов дошкольных образовательных учреждений 
(ДОУ) к профессиональному развитию. Автор статьи анализирует причины 
отсутствия мотивации к профессиональному росту и рассматривает воз-
можные механизмы её повышения. 
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профессиональная мотивация, личностно-профессиональное развитие педаго-
га,  механизмы мотивации. 

 
Abstract: The article discusses the most important aspects of the problem of 

increasing the motivation of teachers of preschool educational institutions (pre-
school) to professional development. The author analyzes the reasons for the lack of 
motivation for professional growth and considers the possible mechanisms of its in-
crease. 

Keywords: preschool educational institution personal and professional devel-
opment of the teacher, motivation, mechanisms of motivation. 

 
Мотивация персонала дошкольного образовательного учреждения – важ-

нейший фактор оценки результативности его работы. В этом качестве она со-
ставляет основу трудового потенциала каждого сотрудника, всей совокупности 
свойств, влияющих на его трудовую деятельность. 

Использование приемов мотивирования в ДОУ должно быть комплекс-
ным, сочетающим методы административного, экономического, социально-
психологического воздействия. Только такая комплексность гарантирует эф-
фективность управленческого влияния. 

С проблемными зонами реальной профессиональной мотивации педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений руководители регионального и 
муниципального уровня сталкиваются постоянно. 

В этой связи Н.А. Третьяк и Н.Н. Чаленко констатируют: «Следует иметь 
в виду, что в нашей стране, несмотря на большую работу, проделанную на го-
сударственном уровне по развитию дошкольного образования, на современном 
этапе существуют задачи, которые необходимо решать на региональном и му-
ниципальном уровне» [7]. 

Современное общество требует от дошкольных образовательных учрежде-
ний всестороннего развития дошкольников. В Российской Федерации утверждён 
государственный образовательный стандарт (ФГОС), где к целевым ориентирам 
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дошкольного образования относятся социальные и психологические характери-
стики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного образования: 

«Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в любом виде 
деятельности, уверен в своих силах, открыт внешнему миру, доброжелательно 
относится к себе и к другим. Дошкольник способен к волевым усилиям в раз-
ных видах деятельности, может и желает доводить до конца начатое дело, лю-
бознателен, умеет задавать вопросы, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно давать объяснения явлениям природы и по-
ступкам людей» [1].  

Решение этих задач невозможно без профессионального развития самих 
педагогов, их участия в активной деятельности по повышению своего профес-
сионального мастерства, в реализации разнообразных творческих и инноваци-
онных проектов. Это, в свою очередь, говорит о необходимости развития внут-
ренней мотивации самих работников образования. 

Как отмечает И.В. Жуплей, «новые образовательные стандарты выдвига-
ют перед образовательными учреждениями любого уровня объективную по-
требность в такой системе повышения квалификации педагогов, которая могла 
бы адекватно изменять и развивать образовательную среду» [4]. 

Профессиональная компетентность педагога дошкольного образователь-
ного учреждения, помимо других компонентов, означает способность поддер-
живать развивающую образовательную среду образовательного учреждения, 
внедрять различные инновационные технологии, быть в курсе научных разра-
боток по проблемам дошкольного образования. Без развитой внутренней моти-
вации педагога достижение высокого уровня компетентности невозможно. 

Согласно Большой психологической энциклопедии, мотивация – это «по-
буждения, вызывающие активность организма и определяющие её направлен-
ность» [2]. Экономический словарь даёт толкование в необходимом для нас 
управленческом аспекте: «(от греч. motif, от лат. moveo двигаю) внешнее или 
внутреннее побуждение субъекта к деятельности во имя достижения каких-
либо целей, наличие интереса к такой деятельности и способы его инициирова-
ния, побуждения» [9]. 

Руководитель дошкольного учреждения, заинтересованный в высоком 
уровне профессионализма своих педагогов, призван улучшать все управленче-
ские механизмы, искать более рациональные способы мотивации персонала для 
удачного решения намеченных задач.  

А.В. Карпов выделил следующие группы мотивов трудовой деятельно-
сти: «мотивы выгоды, безопасности, удобства, удовлетворённости, мотив – 
мнение товарищей» [5]. С. Шапиро выделяет три основных типа работников по 
особенностям их профессиональной мотивации: «работники, ориентированные 
преимущественно на содержательность и общественную значимость труда; ра-
ботники, ориентированные по большей части на оплату труда и другие матери-
альные ценности; работники, у которых значимость разных ценностей сбалан-
сирована» [8]. Автор отмечает, что «мотивационный механизм управления по-
ведением сотрудников базируется на таких факторах, как система формальных 
процедур и правил выполнения функций и работ, предназначенных для дости-
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жения целей фирмы и представления менеджмента о реальных интересах, мо-
тивах, потребностях людей, работающих в организации, способах их удовле-
творения, значимых ценностях и нормах поведения». 

Для понимания профессионально-педагогической мотивации и управле-
ния образовательным процессом в образовательном учреждении необходимы 
знания тех мотивов, которые побуждают к работе педагогов к повышению ре-
зультатов профессиональной деятельности. Это позволит найти приемы и ме-
тоды значительного роста эффективности работы. 

Профессиональная мотивация педагогов также является объектом при-
стального внимания ученых, занимающихся данной проблематикой. Причина 
этого – существование множества барьеров развития мотивационной сферы 
дошкольного учреждения: это кадровая необеспеченность, недостаточная го-
товность педагогов к инновациям, отсутствие желания и неумение руководи-
телей дошкольного учреждения управлять процессом развития мотивации пе-
дагогов и др. 

Механизм повышения уровня мотивации профессиональной деятельно-
сти педагогов может осуществляться по нескольким направлениям. 

Г.А. Виноградова [3] выделяет несколько этапов управленческой дея-
тельности по развитию профессиональной мотивации: 

1. Информационно-аналитический. На этом этапе происходит теоретиче-
ское изучение вопроса, составление анализа исходного состояния мотивации 
сотрудников и мотивационной среды в конкретном дошкольном учреждении. 

2. Мотивационно-целевой. Он включает определение основных направ-
лений, целей и задач работы по развитию профессиональной мотивации педа-
гогов. 

3. Планово-прогностический. Суть его заключается в составлении плана 
работы по развитию мотивации, включающем выделение содержания, форм и 
методов стимулирования и мотивирования. 

4. Организационно-исполнительский – выполнение всего запланированного. 
5. Контрольно-диагностический, означающий отслеживание результатив-

ности развития профессиональной мотивации педагогов и ее влияния на каче-
ство воспитательного и образовательного процесса. 

6. Регулятивно-коррекционный, т.е. внесение изменений в организацию 
работы по развитию профессиональной мотивации, определение перспектив 
дальнейшей работы. 

Важным средством повышения профессиональной мотивации в совре-
менных экономических условиях является и материальное вознаграждение со-
трудников.  

Можно предложить следующие возможные способы морального стиму-
лирования, применимые в дошкольном образовательном учреждении: 

1. Признание за хорошую работу. Это может быть похвала, повышение 
статуса в коллективе. Роль такого стимулирования для педагогов имеет высо-
кий мотивационный эффект, учитывая высокую потребность в признании и са-
моуважении. 
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2. Статьи в СМИ, размещение информации, иллюстрирующей достиже-
ния отдельных педагогов, на сайте образовательного учреждения.  

3. Организация конкурсов профессионального мастерства, проведение 
мастер-классов, различных педагогических чтений. Возможность обмена опы-
том, обоснование авторской методики, демонстрация профессиональных дос-
тижений способствуют удовлетворению потребности в признании, уважении и 
самореализации. 

4. Доска почёта. Этот вид стимулирования возможен как для младшего 
обслуживающего персонала, так и для педагогических работников. Доска почё-
та должна регулярно обновляться, предусматривать номинации, в которых мо-
гут участвовать разные категории работников. 

5. Подарки от учреждения. Это подарки к профессиональным праздни-
кам, событиям в личной и профессиональной жизни. Особенно стоит уделять 
внимание подаркам с символикой образовательного учреждения. Это будет 
способствовать созданию у персонала ощущения сопричастности, идентично-
сти со своим образовательным учреждением.  

6. Награждение благодарственными письмами департамента образования 
Приморского края, Уссурийского городского округа.  

При создании мотивационной среды руководитель дошкольного учреж-
дения должен иметь в виду, что структура потребностей педагогов высшего 
уровня сводится к трем факторам: стремлению к успеху, стремлению к власти, 
стремлению к признанию обществом. Развитие профессиональной мотивации 
педагогов во многом зависит и от их личностных характеристик. Их нельзя иг-
норировать при создании благоприятной профессиональной среды (личност-
ной, психологической, возрастной, квалификационной).  

Исследования Е. В. Рогова показали, что для большинства педагогов ос-
новным мотивом трудовой деятельности является благоприятный психологиче-
ский климат в коллективе.  

У педагогов существуют высокие потребности в интересной и полезной 
работе, в признании и высоком материальном заработке. Соответственно систе-
му мотивационной поддержки необходимо строить с учётом этих факторов [6]. 

Таким образом, анализ показывает, что недостаточное финансирование 
сферы образования и низкие размеры заработной платы педагогов не могут не 
сказываться на мотивации профессиональной деятельности. Поэтому особое 
внимание следует обращать на развитие внутренней профессиональной моти-
вации педагогов, а руководителям дошкольных образовательных учреждений 
обеспечивать условия для реализации моральных, познавательных и творче-
ских мотивов педагогов.  
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УДК 346:37 

Дьяков И.И.    
 

Особенности предпринимательской деятельности в образовательных  
организациях: правовой аспект 

 
Аннотация: Статья посвящена современным проблемам нормативно-

правового регулирования предпринимательской деятельности образователь-
ных организаций. Рассмотрены различные правовые подходы к квалификации 
предпринимательской деятельности образовательных организаций с точки 
зрения законодательства об образовании и законодательства, регулирующего 
предпринимательскую деятельность. Показана необходимость научной и пра-
вовой доработки вопроса относительно возможности осуществления пред-
принимательской деятельности образовательными организациями. Дано ав-
торское определение образовательного предпринимательства.  

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, образование, об-
разовательная организация, законодательство, нормативно-правовое регули-
рование.  

 
Abstract: The article deals with modern problems of legal regulation of edu-

cational institutions business activities. The article considers various legal ap-
proaches to the qualification of educational institutions business activities in terms of 
legislation on education and legislation regulating business activity. The article indi-
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cates the necessity of scientific and legal question revision about the possibility of 
running business educational institutions. It also mentions the author's definition of 
the educational enterprise. 

Keywords: business activities, education, educational institutions, legislation, 
legal and regulatory environment. 

 
Современная система российского образования функционирует на каче-

ственно новом этапе, который характеризуется процессами трансформации, мо-
дернизации и реформирования, вызванными объективными условиями развития 
рынка образовательных услуг (вступление в Болонскую систему, сокращение 
бюджетного финансирования, предоставление образовательным организациям 
большей автономии) и формированием внутри него конкурентной среды.  

Как отмечает И.В. Жуплей, «перемены, происходящие в современном 
мире и российском обществе, активно воздействуют на систему образования, 
требуют от неё мобильности и адекватного решения задач переживаемого пе-
риода» [7].  

Решение современных задач, стоящих перед системой образования, не-
возможно без использования рыночных механизмов повышения её эффектив-
ности, в том числе за счет усиления роли предпринимательской составляющей 
образовательной деятельности. 

На различных исторических этапах развития образования в России суще-
ствовала возможность осуществления предпринимательской деятельности как 
одного из способов финансирования образовательных организаций, однако 
осуществление указанной деятельности происходило через призму различных 
правовых режимов.  

В настоящее время правовые основы предпринимательской деятельности 
в системе образования не имеют достаточной научной определённости, прора-
ботанности. Что подтверждается достаточно бурной дискуссией, развернув-
шейся в научных публикациях. 

Так, например, отсутствует чёткое определение образовательного пред-
принимательства как в научной литературе, так и в нормативно-правовой базе. 
Нет единого мнения среди учёных и в части отнесения определенных видов 
деятельности в сфере образования к предпринимательской деятельности. 

Наиболее важной проблемой в данной ситуации, на наш взгляд, является 
явно обозначившийся в последние годы разрыв между потребностями образо-
вательной практики и её законодательным обеспечением, обусловленный ди-
намичным развитием и процессами модернизации системы образования.  

Наибольшая неопределённость наблюдается в правовом обеспечении 
предпринимательства в образовательных организациях, которые составляют 
основу современного российского образования. При этом особенности пред-
принимательства в данном случае связаны с особенностями такой организации, 
как лица, осуществляющего образовательную деятельность. 

В Российской Федерации предпринимательская деятельность образова-
тельных организаций регулируется такими основными законодательными ак-
тами, как: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Россий-
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ской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральные зако-
ны «Об образовании в Российской Федерации», «О некоммерческих организа-
циях» и др. 

Вступление в законную силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определило новый вектор раз-
вития системы образования. Данный закон внес новые подходы в квалифика-
ции уставной деятельности образовательных организаций.  

Но в то же время, по мнению А.Е. Балашова, «новеллы, внесённые ука-
занным федеральным законом в систему образования и порядок осуществления 
экономической деятельности образовательных организаций, в достаточной сте-
пени остаются нераскрытыми» [5]. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера-
ции» организации, осуществляющие образовательную деятельность, делятся на 
два типа:  

- образовательные организации;  
- организации, осуществляющие обучение [3]. 
Исходя из определения организации, осуществляющей обучение, можно 

говорить о том, что указанные организации создаются в подавляющем боль-
шинстве случаев в организационно-правовой форме коммерческих организа-
ций. Поэтому образовательная деятельность организаций, осуществляющих 
обучение, всецело подпадает под критерии предпринимательской деятельности 
и не входит в предмет нашего исследования.  

Образовательная организация – некоммерческая организация, осуществ-
ляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве ос-
новного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых 
такая организация создана. 

Образовательная организация обладает следующими признаками:  
- она может быть создана только в форме некоммерческой организации;  
- образовательная деятельность является основным видом деятельности 

такой организации, что отражено в её учредительных документах;  
- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
Таким образом, закон подчеркивает, что образовательной организацией 

может именоваться только организация, для которой такого рода деятельность 
является основной (уставной). При этом в нём прямо не говорится о деятельно-
сти образовательной организации, относящейся к предпринимательской, речь 
идет о том, что образовательные организации вправе заниматься приносящей 
доход деятельностью. 

Стоит отметить, что в настоящее время существуют нормативные право-
вые акты, регламентирующие приносящую доход деятельность, в том числе в 
сфере образования, однако они далеко не полностью раскрывают сущность ука-
занной деятельности и содержат противоречивые нормы [5]. 

Учитывая, что образовательная организация может существовать только 
как некоммерческая, обратимся к Федеральному закону «О некоммерческих ор-
ганизациях», из которого следует, что «некоммерческая организация может 
осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 
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лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 
создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах. Такой деятельностью признается 
приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям созда-
ния некоммерческой организации...» [4]. 

Отсюда следует, что оказание платных образовательных услуг может 
быть отнесено к предпринимательской деятельности. В то же время возникает 
вопрос о дифференциации понятий «приносящей доход» и «предприниматель-
ской» деятельности. 

Дефиниция предпринимательской деятельности дана в Гражданском ко-
дексе РФ. Её основными признаками являются: «самостоятельность ведения, 
осуществление на свой риск, направленность на извлечение прибыли, система-
тичность, надлежащий статус осуществляющего её лица» [1]. 

Обратим внимание, что многие авторы в качестве основополагающего 
признака предпринимательской деятельности все-таки выделяют направлен-
ность на извлечение прибыли. 

Например, рассматривая признаки предпринимательской деятельности в 
системе образования, Н.М. Громова, Т.К. Михалкина пишут, что «…и в сфере 
образования прибыль – необходимый ресурс для дальнейшего развития и со-
вершенствования образовательных учреждений…» [6]. 

При этом гражданское законодательство оперирует как категорией «при-
быль», так и категорией «доход». В Налоговом кодексе РФ объектом налогооб-
ложения признаётся не только прибыль, но и доходы [2]. Между тем Граждан-
ский кодекс РФ говорит лишь об извлечении прибыли в ходе предпринима-
тельской деятельности.  

Думается, что термины «доход» и «прибыль» должны быть унифициро-
ваны в законодательстве. Точнее говорить о направленности предприниматель-
ской деятельности на систематическое извлечение доходов и прибыли как об 
основном признаке предпринимательства [8]. 

Так, если некоммерческая организация занимается предоставлением 
платных образовательных услуг (в соответствии с уставными целями), налицо 
признаки предпринимательской деятельности, ставящей своей целью извлече-
ние прибыли. Однако в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» такая деятельность не может быть расценена в каче-
стве предпринимательской, если доходы от неё идут на возмещение затрат на 
обеспечение образовательного процесса. Таким образом, если для коммерче-
ской организации при квалификации её деятельности как предпринимательской 
не имеет значения, на какие цели будет потрачена прибыль, то для определения 
сущности предпринимательской деятельности некоммерческой организации 
этот вопрос имеет принципиальное значение.  

Для некоммерческих организаций критерии соответствия предпринима-
тельской деятельности уставной деятельности организации законодательно не 
определены. Не содержат таких критериев и специальные законы об отдельных 
видах некоммерческих организаций.  
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Выход из сложившейся ситуации видится в необходимости законода-
тельного определения видов предпринимательской деятельности, которыми 
вправе заниматься образовательная организация. При этом учредители смогут 
предусмотреть и закрепить в уставе образовательной организации соответст-
вующие виды предпринимательской деятельности. 

Обобщив все вышесказанное, можно выделить следующие, на наш взгляд, 
основные особенности предпринимательства в образовательных организациях: 

- ограниченная свобода деятельности (в отличие от коммерческих); 
- отсутствие прибыли как основной цели предпринимательской деятель-

ности, т.к. доход, как правило, реинвестируется в образовательный процесс; 
- организация может осуществлять предпринимательскую деятельность 

только для достижения указанных целей или для обеспечения дополнительных 
источников финансирования; 

- основным объектом предпринимательской деятельности являются обра-
зовательные и исследовательские услуги и продукты; 

- осуществление предпринимательской деятельности направлено на по-
вышение эффективности деятельности и конкурентоспособности, при этом 
приоритет отдается удовлетворению общественных (социальных) интересов 
над получением экономической выгоды. 

С учётом рассмотренных особенностей можно дать следующее авторское 
определение: предпринимательская деятельность образовательной организации 
– это относительно самостоятельная, предусмотренная уставом и не запрещён-
ная законодательством об образовании деятельность, инициируемая и осущест-
вляемая ею самостоятельно, добросовестно и на свой страх и риск с целью по-
лучения дохода для обеспечения образовательного процесса. 

Таким образом, рассмотрение правовых аспектов предпринимательской дея-
тельности образовательных организаций позволяет сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время отсутствует однозначное понимание понятия обра-
зовательного предпринимательства. 

2. Необходима правовая доработка законодательства регулирующего 
предпринимательскую деятельность в системе образования с учётом особенно-
стей данной сферы. 

3. Необходимо развитие научного обоснования теоретических и методо-
логических аспектов предпринимательской деятельности в системе образова-
ния с целью повышения её эффективности. 
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го мироустройства, его субъектов и необходимости подготовки к участию в 
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При анализе будущего мироустройства важно различать такие понятия, 

как «социальное прогнозирование» и «социальное проектирование». 
Социальное прогнозирование относится к социологии и включает в свое 

содержание оценки ожидаемых и желательных изменений в социальной орга-
низации труда, власти, семьи, образования и науки, культуры, а также общест-
венного порядка с целью выявления назревающих проблем, определения воз-
можных путей их решения. Социальное проектирование – это научно-теорети-
ческая и одновременно предметно-практическая деятельность: она направлена 
на создание проектов развития социальных объектов, их качеств, свойств и от-
ношений, которые реализуют значимые потребности и интересы [1, с. 14]. Соци-
альное проектирование также позволяет обращать внимание на явление, опреде-
ляемое как «синергизм – это 1) взаимное усиление действия; 2) совокупность 
усилий» [2, с. 380]. Для получения синергетического эффекта важна активность 
не отдельных индивидов, а команды профессионалов или, по Н.Н. Моисееву, 
«коллективный разум» [3, с. 24]. Именно «коллективный разум» становится фак-
тором, влияющим на процесс становления будущего мироустройства. Его мо-
дель включает в себя элементы умений и навыков тех, кто, проходя подготовку 
в вузе, и станет субъектом формирования будущего мироустройства. А тенден-
ции его развития, являясь составным элементом их профессиональной подго-
товки, входят в содержание практики образования. И в этом случае встает во-
прос о характере умений и навыков, которыми должны овладевать молодые 
люди. Если они выступают субъектами мироустройства будущего, важно рас-
смотреть тенденции развития процесса, что и составляет цель статьи. 

Вопрос о мироустройстве будущего определяет выбор пути развития го-
сударства, а также участников процесса, его субъектов. Выбор пути развития 
предстает как проблема, поскольку включает в себя цель (модель мироустрой-
ства) и способы достижения этой цели, или механизм включения участников 
мироустройства будущего в сам процесс. И при этом возникает противоречие 
между содержанием и характером знания, опосредующего действия субъектов 
мироустройства. Поскольку участники представлены правительством госу-
дарств и их гражданами, каждый из которых руководствуется своим типом зна-
ния, необходимо и охарактеризовать возникающее в отношениях между ними 
противоречие.  

Прежде всего необходимо обратиться к терминологии: что такое много-
полярный, полицентричный мир?  

Слово «многополярность», или мультиполярность, впервые в контексте 
международных отношений было употреблено в исследованиях американских 
политологов, посвященных вопросу распространения ядерного оружия [4, с. 75]. 
Многополярный мир (многополюсный, мультиполярный мир) – политическая 
модель мироустройства, предполагающая наличие многих центров силы, срав-
нимых по своим возможностям и не стремящихся распространить свое влияние 
друг на друга путем насилия или обмана в противоположность модели однопо-
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лярного мира или биполярного. Имплицитно в содержание слова в большей 
мере входит представление о конфликте, способном угрожать существованию 
мира, а не тенденции, или тренды, глобализации хозяйственной жизни, то есть 
проблемы становления глобальной экономики. 

Слово «полицентричный» ориентировано на миропорядок, который по 
своим основополагающим принципам формирования и функционирования 
представляет собой открытую сложную неравновесную систему. В качестве 
важнейшей составляющей полицентрического миропорядка рассматривается 
требование сотрудничества между странами как возможность эффективно реа-
гировать на происходящие в мире изменения, нередко протекающие в хаотиче-
ской форме, следовательно, содержащие в самом процессе и его результате со-
циально-экономические риски. Как особо актуальной становится проблема кон-
троля над всеми участниками процесса взаимодействия в самом глобальном 
мире [5, с. 162, 166]. В связи с этим не только важно устранение причин неэф-
фективности управленческих решений, но признание того, что их устранение 
определяет выбор мироустройства будущего в таком направлении, как станов-
ление миропорядка в форме коалиции суверенных государств. При этом слово 
«коалиция» (от лат. coalitio союз) имеет в виду не только добровольное объе-
динение, но и предмет соглашения между людьми, партиями и государствами). 
В связи с этим возникают проблемы, которые в наши дни возникают в науках 
об обществе.  

Прежде всего, настойчиво звучат призывы к тому, чтобы осуществить 
поворот в науках об обществе, а это, в свою очередь, рассматривается как про-
явление многочисленных «кризисов» в обществознании. За поворотами и кри-
зисами скрывается глубинное изменение знания об обществе [6]. Так, в социо-
логии оно связано с актуализацией роли в жизни общества ассоциации (Г. Тард) 
и отказа от понимания социального в том виде, как было предложено Эмилем 
Дюркгеймом. 

Признается, что концепция Э. Дюркгейма основана на картезианстве, то 
есть отождествляется с причиной, порядком и властью в обществе. Ответ на 
вопрос, как возможно общество соотносится с концепциями механической и ор-
ганической солидарности: с одной стороны, вследствие сходства, а с другой 
стороны, в связи с изменениями формы коллективного сознания, когда уже по-
является возможность достигать консенсус в отношениях людей. То есть про-
ект общества Э. Дюркгейма предполагает достижение порядка в обществе, 
включая принуждение (власть) человека к определенному поведению. Однако в 
таком понимании общества не заключена идея его развития, как и ресурсные 
основания для развития. 

Э. Дюркгейм побеждает Г. Тарда в дискуссии и понимании общества. 
Однако в последние годы усиливается внимание исследователей к Г. Тарду, а 
точнее – его пониманию общества как проекта социологии ассоциаций (от лат. 
associare соединение). Имеется в виду, что развитие общества связано, прежде 
всего, с научными открытиями и промышленными изобретениями, которые не 
только обращаются друг к другу, но вследствие этого между ним образуются 
«системы и пучки» – информация: здесь важны механизмы распространения и 
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скорость распространения информации. Чтобы понять изменение общества, 
следует посмотреть, как возникло нововведение (информация) и с помощью ка-
ких механизмов и каналов оно получило распространение. Для Г. Тарда, обще-
ство – это, прежде всего, принцип объединения, ассоциация [7]. Принцип объе-
динения, ассоциация также важны и для становления полицентричного миро-
порядка будущего. Для подтверждения тезиса приведем следующие аргументы. 

1. Наднациональное, или мировое, правительство руководствуется идея-
ми, отражающими в наши дни процесс экономической глобализации, развитие 
научно-технического прогресса в форме преимущественно инструментального 
(экономика) знания. Оно связано с технико-технологической средой, которая, 
динамично изменяясь, оказывается неустойчивой или турбулентной. Инстру-
ментальное (экономика) знание является наднациональным, так как оно не учи-
тывает опосредованные культурой или региональными особенностями способы 
связи граждан государства с теми элементами, которые входят в современную 
технико-технологическую среду их жизнедеятельности, ее характер и образ 
жизни. Оно придаёт действиям правительства то или иное значение, но лишь в 
контексте идей и теорий, в рамках которых формируются понятия (концепты), 
определяющие его содержание. Его носители лишь те, кто тем или иным спо-
собом делегируется в управленческие структуры из состава граждан своего и 
иностранного государства. Они являются носителями, а не создателями нацио-
нальной культуры.  

2. Способ связи человека с элементами турбулентной технико-техноло-
гической среды имеет отношение к практическому опыту жизнедеятельности 
индивида. И в силу этого, как правило, его отражает практически-личностное 
отношение к среде жизнедеятельности, а оно, характеризуя успешный / неудач-
ный опыт приспособления к изменяющейся среде или жизненной ситуации, на-
полняет активность индивида некоторым смыслом. Знание, если имеет отноше-
ние к определению смысла жизненной ситуации, относится к рассеянному зна-
нию (Ф.А. Хайек). Оно предстаёт как эксклюзивное (Х.У. де Сото), которое яв-
ляется и на уровне граждан государства, и на уровне государств практическим 
знанием, связанным с субкультурным или культурным опытом адаптации лю-
дей к технико-технологической или инновационной среде их жизнедеятельно-
сти. Поэтому на уровне и гражданина, и государства необходим механизм ин-
теграции инструментального и рассеянного знания [8]. Если этого не происхо-
дит, то не только управленческое решение, но и сам выбор форм мироустройст-
ва будущего оказывается односторонним, поэтому малоэффективным.  

3. Общим для управленческого решения (правительство) и практического 
опыта людей (рассеянное знание) является их системный характер. И для дос-
тижения интеграции между ними важно обеспечивать способность систем 
«входить в интерфейс» [9, с. 7], то есть становиться совместимыми друг с дру-
гом (П. Штомпка). В этом случае все системы, как бы раскрывая друг для друга 
свои потенциальные возможности, начинают существовать в одном функцио-
нальном режиме. Здесь центральный предмет анализа – не элемент системы, а 
«переход» с его уровня на уровень системы в целом. 
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4. Правительство, представляя коллегиальный орган государственного 
управления, формируется из руководителей органов государственного управ-
ления страны и других служащих. Если иметь в виду «мировое правительство», 
то, следовательно, это высший коллегиальный орган, состоящий из глав госу-
дарств и их помощников, а также различного рода служащих, принимающих 
участие в процессе управления. Таким образом, само по себе «мировое прави-
тельство» может рассматриваться как система, но не статического, или «равно-
весного», а динамического, или «процессуального», характера. В этом случае 
целью управления становится достижение согласия во взаимодействии между 
теми, кто вступает в отношения по поводу мироустройства будущего, и теми, 
кто посредством взаимодействия его составляет. Например, в проведении мер 
по модернизации тех или иных государств. Но в этом случае без должного 
внимания не должен оставаться такой аспект становления мирового сообщест-
ва, как интеграция или «переход» с уровня национального государства на уро-
вень мирового сообщества, точнее – достижение целостности системы посред-
ством взаимодействия ее частей или элементов и единства инструментального 
знания со знанием рассеянным. В свою очередь, достижение согласия между 
теми, кто участвует в мироустройстве будущего, возможно через отношение к 
формированию управленческих решений, которое заключено в национальных 
культурах субъектов управления.  

5. Любая коалиция (союз) подразумевает добровольное объединение. А 
синонимом слова «суверенный» (независимый) является слово «самостоятель-
ный». Способность быть самостоятельным в своих решениях придает действию 
человека определенный смысл, а его стремление придать этому смыслу адек-
ватное ситуации содержание – мотив. Отсюда и в случае модернизации госу-
дарств с целью выравнивания уровней развития речь идет лишь о самостоя-
тельном характере выбора условий и способов её осуществления с учётом про-
являющейся в культуре национальной специфики, а также и состояния соци-
ально-экономического развития. Не только процесс модернизации, но также и 
другие проекты становления мироустройства будущего не ведут к социальному 
взрыву, если воспроизводятся условия для проявления самостоятельности го-
сударств-участников и их граждан, находятся общие основания, или знания, 
для выработки согласованных управленческих решений как ресурсов движения 
к единой для всех цели. 

Итак, поскольку эффективное управленческое решение возникает через 
согласование знания инструментального и рассеянного, которое представлено в 
сознании как членов правительства, так и граждан государства, и достигается в 
рамках национальной культуры, то в контексте мироустройства будущего мож-
но сделать вывод: форма его становления – это коалиции суверенных госу-
дарств. Поэтому в образовательный процесс вуза должны включаться те эле-
менты, которые формируют умения и навыки человека как участника ассоциа-
ции в различных формах её организационного проявления, а также его лично-
стную ориентацию как участника политического процесса на коалицию суве-
ренных государств. Формы осуществления образовательного процесса в вузе, с 
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учетом сформулированного вывода, могут становиться предметом для даль-
нейшего исследования.  
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Коучинг как фактор повышения мотивации сотрудников 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования лиде-
ра в организации, что предполагает существование общей для всех членов цели 
и коучинга как эффективного способа ее выработки.  
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Abstract: In article problems of formation of the leader in the organization 

that assumes existence of the purpose, general for all members, and coaching as an 
effective way of its development are considered.  

Keywords: organization, coaching, purpose, motives, motivators. 
 
Хотя проблема мотивации персонала в организации анализируется в на-

учной литературе [1], в работах российских авторов нет всестороннего изуче-
ния повышения мотивации с использованием коучинга – метода, который обу-
чает достижению конкретной жизненной и профессиональной цели, но он не 
имеет в виду общее развитие личности работника. В этом случае имеет место 
обучение лидерским качествам, поскольку, как на это указывают все исследо-
ватели, современные организации всё больше представляют собой команды, 
которым не хватает лидера, что снижает их эффективность в различных сферах 
жизни современного общества [2]. Особые проблемы возникают у сетевых 
групп, в которые входят профессионалы высокого уровня: они касаются ин-
формации, процесса обмена информацией, а нередко и выработки общей пози-
ции участников «информационной площадки» действий, учитывая тот факт, 
что их позиция может выходить далеко за рамки традиционных подходов [3]. 
Поэтому вряд ли можно утверждать, что в подобных условиях возникает ко-
манда людей, на которую человек способен «положиться» [4], особенно тогда, 
когда имеется в виду политическая деятельность в современном обществе. От-
сюда важно воспитать лидера, а это можно сделать, если его позиция отражает 
стремление всей организации [5]. Как этого достигать – вопрос, ответ на кото-
рый может становиться целью самостоятельного исследования. 

Как уже отмечалось, коучинг (от англ. сoaching – тренировка) является 
методом консалтинга и тренинга, с помощью которого специальный человек, 
называющийся «коуч», или «тренер», помогает обучающемуся достичь некой 
жизненной или профессиональной цели. 

У отечественных исследователей понимание эффективности коучинга 
возникает не сразу. И большинство руководителей организаций считали, что, с 
точки зрения управленца, метод не имеет практического применения и не при-
носит реально ощутимой прибыли. Коучинг как особый вид развития сотруд-
ника не воспринимался важным элементов в существующей схеме тех управ-
ленческих решений, которые принимались руководителем организации. И ме-
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тод не применялся руководителем в организации при постановке целей, плани-
ровании, достижении и контроле над выполнением задач, поставленных перед 
своими подчиненными. Однако в последнее время ситуация начала изменяться. 
Коучинг как метод управления возник около 20 лет назад, а это для теории ме-
неджмента совсем еще малый срок. Коучинг был разработан психологом и биз-
нес-консультантом Томасом Леонардо, затем расширен и углублен его колле-
гой Джоном Уитмором [6]. Коучинг вобрал в себя лучшее из самых современ-
ных методов и течений: нейролингвистического программирования, психоло-
гического консультирования, бизнес-тренерства и наставничества. Авторы ме-
тода переработали и развили в самостоятельное направление. 

Таким образом, нас интересует организационное лидерство как деятель-
ность, которая гармонично сочетает компетенции менеджера и лидера. Необхо-
димо проводить различие между понятиями «лидер» и «менеджер». Так, лиде-
ром является личность, за которой все остальные члены группы признают пра-
во брать на себя наиболее ответственные решения, которые затрагивают инте-
ресы, а также определяют направление и характер деятельности всех членов 
группы в целом. Менеджер – это специалист в области управления: от него за-
висит успех коммерческой деятельности той или иной организации (управле-
нец, руководитель). 

Руководители организаций осознают, что в современном менеджменте 
большое значение имеют мотивационные аспекты. Мотивация персонала – это 
основное средство обеспечения оптимального использования ресурсов, моби-
лизации имеющегося кадрового потенциала. Основной целью процесса мотива-
ции является получение максимальной отдачи от использования в организации 
имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую результатив-
ность и прибыльность ее деятельности.  

Особенностью управления персоналом при переходе к рынку является 
возрастающая роль личности работника. Поэтому и меняется соотношение мо-
тивов и потребностей, с которыми связана система мотивирования. Для моти-
вации сотрудников компании сегодня используют как финансовые, так и нефи-
нансовые методы вознаграждения. Но ясной и определённой картины о соот-
ношении отдельных аспектов мотивационной сферы сотрудников как членов 
организации сегодня и наиболее эффективных методов управления ими ни тео-
рия менеджмента, ни практика управления персоналом не дает [7]. 

Мотивация персонала напрямую влияет на увеличение доходов предпри-
ятия. Поэтому мотивация персонала в компании должна регулярно анализиро-
ваться. Руководителю для эффективного ведения дел важно иметь достаточно 
полную информацию о симптомах отсутствия мотивационного менеджмента на 
предприятиях, комплексную систему мотивации персонала и уметь правильно 
применять мотиваторы персонала организации. 

В своей деятельности руководителю организации важно развивать не 
только лидерские качества, но становиться и консультантом, а консультант свя-
зан с работой над личностными качествами человека, его внутренним миром, 
поэтому тренер обязательно должен быть дипломированным. Если организация 
имеет слабый в плане лидерского потенциала менеджмент, особенно, если это 
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молодой руководитель и опытная команда сотрудников в его подчинении, то, 
скорее всего, её изменение будет иметь низкий результат.  

Закономерно, что компания, развивая лидерский потенциал своих руко-
водителей, таким образом, делает инвестиции в свой персонал, ожидает от них 
результат, который поможет организации вырасти, занять новое положение на 
рынке, провести изменения, к которым она стремится. Важно понимать, что 
каждый лидер – это индивидуальность и что единственно верного понимания 
лидерства просто не существует.  

Активность коуча (лидера) всегда ориентирована на социальные объекты 
(индивида, группу, коллектив организации), которым, чтобы быть функцио-
нально пригодными, необходимо постоянно поддерживаться создателями в ра-
бочем состоянии, следовательно, они не могут существовать иначе как в посто-
янном взаимодействии с людьми, их создавшими и обслуживающими [8]. В 
этом процессе важная роль принадлежит лидеру организации, активность кото-
рого ориентирована на эффективность совместной деятельности членов органи-
зации. 

Таким образом, можно сделать вывод: организация или предприятие – 
объект деятельности социального инженера. Ему необходимо использовать ко-
учинг как социальную технологию, позволяющую помочь руководителю выра-
ботать в себе и использовать с максимально полезным результатом свой лидер-
ский потенциал, с помощью которого он сможет повысить мотивацию своих 
сотрудников на качество труда. Если признавать, что социальная технология 
применяется социальным инженером как способ или метод предотвращения 
рутинизации, успешная реализация управленческой деятельности предполагает 
непрерывный выход из рутины. Это позволяет руководителю организации не 
бояться изменений, а саморазвиваться и совершенствоваться, тем самым моти-
вировать своих сотрудников. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретико-методологические ас-

пекты инновационных процессов в современном образовательном учреждении; 
обозначены авторские взгляды на понятие «инновации»; акцентировано вни-
мание на необходимости активизации инновационной деятельности в дошко-
льных образовательных учреждениях (ДОУ); сделан вывод о том, что иннова-
ции всё чаще становятся важнейшим элементом образовательного процесса в 
ДОУ, а соответствующие алгоритмы, технологии и условия для их внедрения  
разработаны недостаточно. 
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Abstract: The article considers theoretical and methodological aspects of pe-
culiarities of innovative processes in the educational institution; the designated au-
thor's views on the concept of "innovation"; an accentuated attention to the necessity 
of activization of innovative activity in preschool educational institutions; it is con-
cluded that innovation become an integral part of the educational process in pre-
school educational institutions and at the same time, insufficiently developed algo-
rithms, techniques, and conditions for implementation of innovative technologies. 

Keywords: preschool educational institution (PEI); innovation; innovation 
processes; innovation; innovation implementation. 

 
В современных условиях появилась необходимость повышения и обнов-

ления качества дошкольного образования, включения программно-методичес-
кого обеспечения дошкольного образования инновационного поколения, на-
правленного на развитие и выявление познавательных и творческих способно-
стей детей, а также корректировка исходных способностей выпускников до-
школьного образовательного учреждения (далее ДОУ) при переходе на новый 
возрастной этап систематического обучения в школе. 

Как отмечает И.В. Жуплей, «в настоящее время необходимость поиска 
новых возможностей эффективной активизации мыслительно-познавательной 
деятельности в процессе обучения в образовательных учреждениях любого 
уровня… возрастает многократно» [2]. Данное высказывание в полной мере от-
носится и к ДОУ. 

Разнообразие образовательных услуг, предлагаемых дошкольными учреж-
дениями, отвечает возросшим запросам. От педагогов дошкольных образователь-
ных учреждений требуют включения в инновационную деятельность, обеспечи-
вающую отбор содержания образования детей дошкольного возраста. Вариатив-
ность современного дошкольного образования позволяет реагировать на потреб-
ности общества. Таким образом, тема данной статьи актуальна в настоящее время.  
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Инновации в образовании – необходимое условие его развития в соответ-
ствии с постоянно меняющимися потребностями общества. В настоящее время 
инновации внедрены в каждое дошкольное учреждение, созданы новые образо-
вательные программы, позволяющие обеспечить вариативность воспитательно-
образовательного процесса, ориентированного на индивидуальность ребенка и 
запросы его семьи. В этих условиях педагогу дошкольного образования необ-
ходимо ориентироваться в широком спектре современных инновационных 
идей, технологий, направлений. 

На настоящий момент существует некоторая терминологическая неяс-
ность при использовании термина «инновации». «Инновации – дословно с ла-
тинского – in – в – novus – новое. Однако существует множество интерпретаций 
этого слова: инновации как «новшество», «нововведение», «инновационные 
технологии», «инновационные процессы» и т.д.» [1]. 

По мнению Г.И. Герасимова, под инновациями следует понимать «ре-
зультат творческой деятельности, направленной на разработку, создание и рас-
пространение новых видов изделий, технологий, организационных форм» [1]. С 
точки зрения А.А. Радугина и К.А. Радугиной [4], инновации в образовании – 
это специально организованный повседневный процесс, в результате которого 
происходят новые качественные изменения и достигаются некие результаты. 
Как считают Э.Ф. Зеер и Е.Т. Конюхова [3], инновационная деятельность в об-
разовании – это такая деятельность, которая отвечает образовательной полити-
ке государства, направлена на реализацию научных разработок, объектов ин-
теллектуальной собственности в новый педагогический продукт или новый об-
разовательный процесс. В то же время Н.А. Шмырёвой акцентируется внима-
ние на том, что под «педагогическими инновациями понимают такие нововве-
дения, которые разрабатываются и проводятся не органами государственной 
власти, а работниками и организаторами системы образования и науки» [7]. 

При этом реализация инноваций в дошкольном учреждении – это не про-
сто следование современным образовательным тенденциям, некая «дань моде». 
Инновационная деятельность способствует профессиональному росту педаго-
гов, которые получают возможность осуществлять исследовательскую деятель-
ность, оттачивать профессиональное мастерство, проявлять творческие воз-
можности.   

Среди обстоятельств, которые приводят администрацию к пониманию 
необходимости начала инновационных процессов в дошкольном образователь-
ном учреждении, можно отметить следующие: попытка найти решение сущест-
вующих в дошкольном образовании проблем, поиск новых форм и методов 
взаимодействия с дошкольниками, их родителями и коллегами. Ориентация на 
другие дошкольные образовательные учреждения, где внедрение инноваций 
привело к качественному росту предоставления образовательных услуг, также 
является позитивным фактором начала собственной инновационной деятельно-
сти. В такой ситуации педагоги стремятся повысить свою профессиональную 
компетентность на курсах повышения квалификации, семинарах и т.д. Данные 
обстоятельства способствуют развитию у педагогов инновационного мышле-
ния, рефлексии своей профессиональной деятельности, анализу педагогических 
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новшеств, способствуют развитию практических умений – разработать собст-
венный инновационный проект и реализовать его. 

Для того чтобы внедрение инновационных процессов в ДОУ было эффек-
тивным, необходимо оптимизировать организационную структуру дошкольно-
го образовательного учреждения с целью эффективного управления инноваци-
онными процессами.  

Успешность инновационной деятельности в дошкольном образователь-
ном учреждении неразрывно связана с готовностью педагогического коллекти-
ва, с повышением инновационной культуры педагогов. Ряд исследователей 
(В.А. Сластенин, Л.С. Подымова [5] и др.) говорят об особом типе поведения 
работников образования – инновационном поведении, которое определяется 
профессиональными мотивами, креативными способностями и развитым уров-
нем рефлексии (способности к самоанализу, самооценке, интерпретации своей 
деятельности и деятельности коллег). 

Как отмечают Н.А. Третьяк и Н.Н. Чаленко, «следует иметь виду, что в 
нашей стране, несмотря на большую работу, проделанную на государственном 
уровне по развитию дошкольного образования, на современном этапе сущест-
вуют задачи, которые необходимо решать на региональном и муниципальном 
уровне» [6]. На наш взгляд, к таковым, в первую очередь, относится активиза-
ция инновационных процессов. 

Действительно, важно побудить педагогических работников и руководите-
лей дошкольных образовательных учреждений к инновационной деятельности, 
создавая все условия для ее реализации. Для этого необходимо определение 
стратегии инновационного развития дошкольного образовательного учреждения. 

Среди трудностей в процессе внедрения инновационных процессов в до-
школьное учреждение можно отметить такие, как: недостаточная финансовая и 
методическая обеспеченность (внешние антиинновационные барьеры), отсутст-
вие инновационной инициативности у педагогов и увеличение организацион-
ной нагрузки на администрацию детских садов (внутренние барьеры к внедре-
нию инновационных процессов). Применение инноваций на практике нуждает-
ся в переходе управленческой деятельности и методической работы в дошколь-
ных учреждениях в новейшее состояние, что, в свою очередь, требует пере-
стройки всего образовательного пространства дошкольного учреждения.  

Таким образом, можно констатировать, что в современных условиях ин-
новации становятся неотъемлемой частью образовательного процесса в дошко-
льных учреждениях, в то же время на настоящий момент недостаточно разра-
ботаны алгоритмы, технологии и условия для внедрения инновационных тех-
нологий, что делает разработку данной проблемы перспективным направлени-
ем в образовательном менеджменте.  
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Профессиональные ценности как карьерный фактор 

Аннотация: В науке традиционно рассматривается такое понятие, как 
ценностная ориентация. Экономические и социальные деформации, которые 
происходят в обществе, оказывают большое влияние на формирование ценно-
стей. Ценности представляют собой ориентиры жизни людей, определяющие 
их цели и стремления, они выступают как механизмы социального контроля и 
поддержания порядка. Так как карьера рассматривается как деятельностная 
характеристика личности по достижению профессиональных успехов, то она 
осуществляется в соответствии с системой жизненных и профессиональных 
ценностей, мотивами поведения, установками, позиций, целями. 

Ключевые слова: карьера, профессия, ценности, компетенции, успех. 
 
Abstract: In science such concept as valuable orientation is traditionally con-

sidered. Economic and social deformations which happen in society, have a great in-
fluence on formation of values. Values represent the reference points of life of people 
defining them the purposes and aspirations, they act as mechanisms of social control 
and maintenance of an order. As career is considered as the activity characteristic of 
the personality on achievement of professional progress, it is carried out according 
to system of vital and professional values, motives of behavior, installations, posi-
tions, the purposes. 

Keywords: career, profession, values, competences, success. 
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В ХIХ веке понятие «карьера» определялось как путь, ход, служба, дос-
тижение успеха, успех в обществе. В период советской власти оно рассматри-
валось как продвижение к внешним успехам, выгодам, славе, почёту. Позже в 
России данное понятие стали интерпретировать как продвижение в служебной, 
производственной, научной или иной деятельности. Несмотря на то, что слово 
«карьера» используется в бытовой и деловой сферах достаточно давно, отно-
шение к нему изменяется с каждым новым витком развития общества. Общест-
во постепенно переходит от оценочного суждения о карьере к позитивному по-
ниманию того, как возможно быстро и продуктивно подниматься по служебной 
лестнице или организовывать собственный бизнес, успешную деятельность. 
Нельзя утверждать, что оценочный момент полностью изжит, но тенденция за-
мены его на конструктивный явно прослеживается в научной и публицистиче-
ской литературе. 

Исходя из психологической проблемы формирования карьеры, авторы [1] 
выделяют этапы эволюции, различая их по «внутреннему содержанию»: 

- обдумывание будущего рода занятий; 
- образование и тренировка;      
- вхождение личности в мир профессии; 
- профессиональное научение и дальнейшая специализация личности в 

условиях конкретной организации; достижение членства в организации; 
- принятие решения о своём членстве в организации в случае неудовле-

творённости ею или больших возможностей роста в другой организации; 
- большинство людей проходят через период переоценки себя; 
- снижение вовлечённости в профессию;  
- уход на пенсию. 
Таким образом, можно сказать, что карьера обычно понимается как объ-

ективное условие жизнедеятельности человека, обстоятельство его обществен-
но-трудовой деятельности. В этом случае, прежде всего, констатируется, что 
человек в процессе трудовой жизни проходит стадии: обучения, поступления на 
работу, профессионального роста, поддержки индивидуальных профессиональ-
ных способностей и, наконец, ухода на пенсию. Эти стадии работник может 
пройти последовательно в разных организациях. 

Раскрывая психологическое содержание понятия карьеры, выделяют, как 
правило, два общих критерия её успешности – объективный и субъективный. 
Под объективным критерием понимают факты продвижения по служебной ле-
стнице (чаще всего, рассматриваемые за фиксированный временной или воз-
растной промежуток). Критерием субъективной успешности считают мнение 
человека о том, достиг ли он того успеха, к которому стремился. Важный субъ-
ективный момент – это зависимость людей от мнения референтной группы. 
Также субъективная оценка успеха связана с достижениями, являющимися 
символами успеха (заработная плата, престиж, признание). 

Вопрос «Что является ценностью само по себе?» предлагает самые разные 
варианты ответов. Гедонисты полагают, что это удовольствие; с точки зрения 
прагматистов – это удовлетворение, рост или приспособление; кантианцы счи-
тают, что это добрая воля. Согласно когнитивным теориям ценностей, ценност-
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ные определения логически функционируют как утверждения о фактах. По мне-
нию их оппонентов, такого рода определения могут являться лишь выражением 
чувств (эмотивизм) или предписаниями и рекомендациями (прескриптивизм). 

Общепризнанно, что ценностные ориентации касаются не только лично-
стной сферы, но и занимают важное место в тех вопросах, которые касаются 
профессионализма человека. Профессиональные ценности являются теми ори-
ентирами, на базе которых люди выбирают, осваивают и выполняют свою про-
фессиональную деятельность. Это одновременно и средства, которые обеспе-
чивают определенный личностный социально значимый результат профессио-
нальной деятельности в любой сфере. 

Профессиональное становление личности – это предмет изучения для 
различных ученых (А.К. Маркова, Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер, Ю.П. Поваренков, 
А.М. Столяренко, Н.С. Пряжников, В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев и др.). По мне-
нию большинства ученых [2], профессиональное развитие каждого человека 
невозможно без формирования у будущего специалиста индивидуальной сис-
темы профессиональных ценностей. Таким образом, профессиональные ценно-
сти все чаще называются неотъемлемым компонентом при подготовке и про-
фессиональном совершенствовании. 

В процессе своей жизнедеятельности человеку приходится выбирать, что 
именно для него в данный момент окажется ценным, наиболее значимым. Цен-
ностные ориентации формируют избирательное отношение конкретной лично-
сти к уровню культуры других людей, коллективов, общества в целом. 

Профессиональные ценности можно рассматривать в двух аспектах. Во-
первых, под профессиональными ценностями можно понимать ориентацию 
личности на профессиональную деятельность, на ценность профессиональной 
деятельности как таковой (в отличие от других видов деятельности – досуга, 
быта). Во-вторых, профессиональные ценности можно рассматривать с точки 
зрения ценностей конкретной профессии. 

Профессиональная деятельность предусматривает проявление активности 
субъекта деятельности в процессе реализации профессиональных ценностей, 
основываясь на фундаменте имеющихся квалификаций и компетенций. Стоит 
заметить, что иногда происходит смешение понятий компетентность и компе-
тенция. Компетенцией называют отчужденное, наперед заданное социальное 
требование к образовательной подготовке человека, которое необходимо для 
его качественной эффективной деятельности в некой сфере. Компетентностью 
именуют владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, ко-
торая включает его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 
Следовательно, уровень профессионально-личностного развития специалиста 
можно оценить не только по его профессионализму, но и по степени развитости 
его компетенций. 

Известны пять основных ключевых компетенций [3]: 
- социальной компетенцией называется способность человека взять на се-

бя ответственность, умение совместно вырабатывать решение и участвовать в 
его реализации, наличие толерантности к различным этнокультурам и религи-



 86

ям, возможность проявить сопряженность личных интересов с потребностями 
конкретного предприятия и общества в целом; 

- коммуникативная компетенция определяет владение технологиями как 
устного, так и письменного общения на разных языках, в том числе и на языке 
компьютерного программирования, включая общение через Internet; 

- социально-информационная компетенция характеризует обычно как 
уровень владения информационными технологиями, так и факт критического 
отношения человека к социальной информации, которая распространяется в 
обществе современными средствами массовой информации; 

- когнитивной компетенцией исследователями называется готовность к 
повышению своего образовательного уровня, потребность в актуализации и 
реализации личностного потенциала, способность самостоятельно получать но-
вые знания и умения, способность к саморазвитию; 

- специальная компетенция – подготовленность к самостоятельному вы-
полнению определенных профессиональных действий, адекватной оценке ре-
зультатов собственного труда. 

Кроме наличия профессиональной компетенции, важно учитывать и сте-
пень развитости личностных компетенций. Зачастую студенты, уже поступив в 
университет, не имеют четкого представления о своей будущей профессии, то 
есть не полностью личностно самоопределились в процессе обучения в вузе. 

В современной научной литературе [4] процесс профессионального ста-
новления понимается как целостный феномен, включающий в себя ряд компо-
нентов как объективного (престижность определенной профессии, ее социаль-
ная конкурентоспособность, уровень безработицы в стране и т.д.), так и субъек-
тивного характера (отношение человека к конкретной профессии, к себе как к 
профессионалу, наличие выраженности профессиональных способностей, 
сформированность профессиональных идеалов, интенсивность переживания 
успехов и неудач в собственности профессиональной деятельности). 

Специалисты в области психологии развития считают основными факто-
рами профессионального становления предшествующее (т.е. до выбора опреде-
ленной профессии) образование и уровень психического развития человека. 
Авторам [5] известны модели становления профессиональной деятельности: 

- Адаптивная модель. В самосознании человека преобладает тенденция 
подчинения профессионального труда внешним обстоятельствам, которые вы-
ступают в виде предписаний алгоритмов решения профессиональных задач, оп-
ределенных правил, трудовых норм. 

- Модель профессионального развития. Сама личность способна выйти за 
пределы сложившейся практики, превратив свою трудовую деятельность в 
предмет практического преобразования, тем самым преодолев пределы собст-
венных профессиональных возможностей. 

Адаптивная модель описывает сам по себе процесс становления такого 
специалиста, являющегося носителем профессиональных знаний, умений и 
опыта. Модель профессионального развития характеризует профессионала, 
владеющего своей профессиональной деятельностью в целом, который в связи 
с этим способен к её самопроектированию и совершенствованию. Движущими 
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силами развития специалиста являются противоречия между постоянно услож-
няющимися требованиями профессионального труда и его индивидуальным 
стилем, опытом и способностями [6]. 

В центре исследований профессионального становления стоит феномен 
самосознания как формы отражения и переживания человеком собственного 
профессионального статуса. Профессиональное самосознание специфичнее по 
своему содержанию, и этим оно отличается от самосознания в целом. И когда 
самосознание создается в жизнедеятельности человека и его общении с други-
ми людьми, оно будет результатом самопознания себя, собственных действий, 
психических качеств, а профессиональное самосознание тогда будет в этом 
случае проекцией всех структурных компонентов самосознания на профессио-
нальную деятельность [7]. 

Профессиональное самосознание (или профессиональная Я-концепция) 
обычно включает в себя представление самого человека о себе как о члене про-
фессионального сообщества, как о носителе профессиональной культуры, про-
фессиональных норм, правил, традиций, присущих профессиональному сооб-
ществу. В отмеченные представления включаются те характеристики человека, 
которые определяют успешность его деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ценностные ориентации явля-
ются несомненной основой жизненной и профессиональной стратегии, которая 
позволяет смотреть в будущее и успешно строить профессиональную карьеру, 
тогда как её конкретные проявления могут становиться предметом специально-
го исследования. 
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Abstract: The article presents the results of a study of the employment problem 

of the Russian youth. Identified key issues facing young people in employment.  
Keywords: Youth unemployment; employment of young people; the causes of 

youth unemployment; the number of young people in Russia. 
 
Занятость населения и рынок труда являются важными показателями со-

циально-экономического состояния страны, в рамках которых происходит куп-
ля-продажа рабочей силы [9]. Многими авторами рынок труда рассматривается 
в качестве индикатора состояния национального благополучия [10] и фактора, 
влияющего на систему профессионального образования регионов, а также на 
технологии, преобразования системы регулирования занятости населения ре-
гионов [8]. 

Российский рынок труда негативно отозвался на санкции стран Европы 
(2014 г.). Прием на работу сотрудников, в том числе молодежи, резко сократил-
ся, а число увольнений увеличилось. Особенно трудно найти работу молодым 
людям, окончившим учебные заведения и не имеющим практического опыта 
работы. Занятость трудоспособного населения России, частью которой является 
молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, напрямую зависит от состояния рынка 
труда.   

Интерес к проблеме занятости молодежи обусловлен: 
1. Спецификой молодёжной рабочей силы, связанной с её психофизиоло-

гическими и социально-демографическими характеристиками. 
2. Положением молодёжи на рынке труда, когда спрос на нее значительно 

меньше предложения.  
3. Отказом государства от обязательного распределения молодых специа-

листов после завершения обучения и контроля за их трудоустройством [2].  
Российская молодёжь, выступающая в роли наёмных работников, пред-

ставляет собой неодинаковую трудовую ценность в силу пола, возраста, квали-
фикации, социального статуса и приобретённых в процессе образовательной и 
трудовой деятельности качеств – ответственности, исполнительности, дисцип-
линированности, предприимчивости. Несмотря на уменьшение численности 
молодых людей за последние четыре года на 3,1 миллионов человек (Табл. 1), 
показатель безработной молодёжи увеличился. 

   



 89

Таблица 1. Численность молодежи в РФ (2011–2015 гг., тыс. чел.) 
 

 Годы 2011 2012 2013 2015 

Все население 142 865 143056 143347 146 267 

в том числе в возрасте, лет:     
10–14 6601 6567 6689 7126 
15–19 8237 7631 7152 6829 
20–24 12122 11599 10849 9293 
25–29 12012 12328 12556 12620 

Итого в возрасте 14–29 лет 38972 38125 37246  35868 
 

Источник: [7]. 

Так, если в январе 2015 года молодёжь в возрасте до 25 лет, находящаяся 
в поиске работы, составляла 24,5 %, то в июне 2015 года это количество увели-
чилось уже на 1,3 % (25,8 % от числа безработных граждан). В июле 2016 года 
этот показатель увеличился до 28,0 %, причем молодые люди, не имеющие 
опыта трудовой деятельности, составили в данной группе 30,4 % [5]. 

В настоящее время сформировался среднестатистический «портрет» мо-
лодого человека, имеющего статус безработного – это юноши и девушки в воз-
расте от 15 до 24 лет, чаще всего проживающие в городе, причём 30,4 % безра-
ботной молодёжи имеют профессиональное образование, но не имеют опыта 
работы [4].  

По данным Росстата, в  июне 2015 года среди безработных 25,8 % состав-
ляли лица, не имеющие опыта трудовой деятельности (1,1 млн человек). Более 
детальный анализ возраста безработных показал, что 16,5 % составляет моло-
дёжь в возрасте от 15 до 19 лет; 52,1 % – от 20 до 24 лет, 18 % – от 25 до 29 лет 
(Рисунок 2) [11]. 

 

 

Источник: [11] 
 

Рисунок 2. Доля безработной молодёжи в РФ (по возрастным группам) 
среди лиц, не имеющих опыта работы (2015 г., %) 
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Представленные на рисунке 2 данные показывают, что молодые люди, 
получившие профессиональное образование, но не имеющие опыта работы, со-
ставляют большую часть безработной молодёжи.  

Исследование полового состава незанятой молодёжи показало, что среди 
них: 

1) число нерегулярно занятых молодых мужчин больше, чем женщин (со-
ответственно 15,0 % – мужчины, 8,7 % – женщины), 

2) среди неформально занятой молодёжи показатели мужчин и женщин 
практически одинаковы (соответственно составляли мужчины – 51,9 %, а жен-
щины – 49,7 %) [3].  

На рынке труда возникает социальное противоречие, заключающееся в 
том, что: 

− с одной стороны, рыночная модель позволяет свободно развиваться 
молодежной экономической инициативе, самостоятельности, независимости в 
выборе форм занятости; 

− с другой стороны, в условиях перехода к рынку молодёжь оказывается 
менее социально-защищённой в сфере труда. 

В научной литературе отмечается, что российская молодёжная безрабо-
тица имеет ряд особенностей: 

1. Большая часть российской молодёжи становится безработной по 
независящим от нее обстоятельствам. Анализ рынка труда, проведённый со-
циологами, показал, что экономический кризис (2014 года) затронул отрасли 
экономики, в которых работает большое количество молодых специалистов: 
сектор банковского обслуживания и инвестиций; туризм и гостиничный бизнес; 
страхование; индустрия моды и дизайна и др. [10]. 

2. Изучение данных Росстата позволяет говорить о том, что большин-
ство молодых россиян, ставших безработными, проживают в удаленных окру-
гах и провинциальных городах. Причем средний возраст безработных составил 
35,5 лет [4]. Полная информация представлена в Таблице 2 . 

 
Таблица 2. Динамика изменения уровня безработицы по федеральным ок-

ругам России (%)  
 

Название федерального 
округа 

Данные Росстата по годам Изменения в абсолютных 
значениях 

2014 2015 

по России 4,9 5,4 0,5 
Центральный 3,1 3,5 0,4 
Северо-западный 3,6 4,6 1 
Приволжский 3,9 4,8 0,9 
Уральский  6,0 6,0 0 
Дальневосточный 6,5 6,0 - 0,5 
Сибирский  6,5 6,5 0 
Южный 5,7 6,7 1 
Крымский - 7,4 - 
Северо-Кавказский 11,1 10,8 - 0,3 
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Изучение данных, представленных в таблице 2, позволяют сделать вывод 
о том, что наиболее высокий уровень безработных, несмотря на снижение пока-
зателя на 0,3 %, в Северо-Кавказском округе. Кроме того, в первой половине 
2015 года он увеличился в таких федеральных округах, как Крымский, Южный 
и Сибирский. 

3. В России уровень безработицы среди молодёжи наиболее высок у 
представителей нижней возрастной группы (15–19 лет). Более полная инфор-
мация о молодёжной безработице представлена на рисунке 3. 

 

Источник: [5] 
Рисунок 3. Уровень безработицы среди различных групп молодёжи  

(2015 г., %) 
 
Если безработица среди нижней возрастной группы молодёжи (15–19 лет) 

не очень беспокоит, поскольку в этом возрасте молодые люди, как правило, по-
лучают образование – вначале среднее, а затем профессиональное (начальное, 
среднее или высшее). То безработица среди молодых россиян второй возрас-
тной группы (20–24 года) очень беспокоит, так как эту группу составляют мо-
лодые специалисты, получившие профессиональное образование, но не имею-
щие достаточного практического опыта применения своих знаний, последнее, в 
свою очередь, приводит к тому, что они не могут найти работу. 

4. Уровень безработных среди сельской молодёжи выше, чем среди моло-
дых людей, проживающих в городе. Данные Росстата, представленные на ри-
сунке 3, наглядно подтверждают данный вывод. Так, в группах молодёжи, воз-
раст которых от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет, уровень безработицы среди 
сельской молодёжи на 0,4 % выше, чем среди городской. Это можно объяснить 
тем, что, завершив профессиональное обучение, молодые люди возвращаются 
домой – в село. Однако многие из вернувшихся в село не могут найти работу по 
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полученным специальностям и вынуждены искать работу в городе либо рабо-
тать не по специальности. Кроме того, невысокая заработная плата, которая 
выплачивается сельским работникам, и неудовлетворительные социально-
культурные условия жизни не устраивают многих молодых людей и вынужда-
ют искать работу в городе.    

5. Попадая на рынок труда, молодые специалисты сталкиваются с несоот-
ветствием профессионального образования и требуемой работодателем квали-
фикации, что приводит к их дискриминации. Напряжённость в сфере трудоуст-
ройства молодёжи усиливается также несоответствием объёмов и профилей 
подготовки профессиональных кадров в образовательных учреждениях разного 
уровня потребностям российского рынка труда. К сожалению, сегодня также 
недостаточно развиты механизмы социального партнерства между молодёжью, 
получающей профессию, работодателями и государством. 

По данным мониторинга Минобрнауки, на который ссылается Дмитрий 
Меркулов, среди выпускников вузов наиболее востребованными оказались ин-
женеры. Молодых специалистов с инженерным образованием, но без опыта ра-
боты, брали на работу в 80 % случаев, они же стали самыми высокооплачивае-
мыми молодыми специалистами. А вот выпускники по направлениям «Эконо-
мика и управление» и «Юриспруденция» в 50 % случаев остаются невостребо-
ванными [6]. 

И.А. Айдарова изучая безработицу молодёжи в России, среди причин, её 
вызывающих, отметила: 

1) несоответствие уровня квалификации выпускников требованиям рабо-
тодателей – отсутствие опыта принятия самостоятельных решений, недостаток 
знаний, отсутствие практических навыков по полученной профессии, 

2) расхождение представлений молодёжи о своей профессии при ее выбо-
ре с реальными характеристиками специальности и её востребованностью на 
рынке труда, 

3) снижение интереса выпускников к профессиям с техническим укло-
ном, требующим знаний математики, физики и других точных наук. И наобо-
рот, увеличение внимания к профессиям с гуманитарным уклоном, что ведёт к 
избытку специалистов гуманитарных наук и нехватке технических специали-
стов [1]. 

В.Н. Бобков и В.А. Черных среди причин неустойчивой молодёжной за-
нятости указали:  

- недостаточный уровень развития профессиональных навыков; 
- неактивность поиска работы; 
- недостаточное профессиональное соответствие квалификационным 

требованиям [3]. 
Переход к рыночным отношениям в России показал, что, с учётом осо-

бенностей состояния российской экономики, на данный момент неизбежны 
крупные изменения в сфере занятости населения, в том числе и молодёжной. 
Преобразование форм собственности, отраслевые структурные сдвиги, рост 
требований к эффективности труда привели к снижению востребованности мо-
лодых специалистов, не имеющих достаточного опыта. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в российской экономике заня-
тость молодёжи во многом определяется уровнем её трудовой активности. При 
создании равных условий всегда необходимо учитывать существенные объек-
тивные и субъективные психофизиологические, возрастные различия между 
молодыми наёмными работниками. Социально-экономические особенности за-
нятости молодёжи и наличие особенностей (возрастных, по месту проживания 
и др.) молодёжной безработицы требуют разработки и внедрения специальных 
инструментов регулирования их занятости.  
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qualities. The role of conflict in the process of becoming a person. 
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В современной науке существует понимание личности как человека, ко-

торый вобрал в себя социальные и природные свойства. Особенностью лично-
сти можно считать то, что она является и объектом, и субъектом социально-
исторического процесса, познания, общения и деятельности.      

Разные подходы к оценке личности показывают, что личность характери-
зуют: наличие сознания и речи, активность, воля, возможность разумно и ло-
гично мыслить и принимать решение, самостоятельность, состояние внутренне-
го мира по отношению к внешнему миру и самому себе. В целостности эти осо-
бенности помогают раскрыть личность со стороны социокультурной жизни 
общества. Индивидом рождаются, а личностью становятся.   

Личность – это субъект деятельности, производящий новый материаль-
ный или духовный продукт, а потому не все люди становятся личностями, а 
только те, кто добивается общественно значимых творческих результатов. Про-
изводство подобного продукта и есть творчество, а потому если последнее не 
осуществляется человеческим индивидом, то он еще не стал личностью, то есть 
творчески действующим человеком. Следует подчеркнуть, что личностные 
особенности указывают на наличие и уровень развития внутреннего мира каж-
дого человека и его социальную детерминированность. Следовательно, лич-
ность осуществляет сознательную деятельность для осуществления социальной 
жизни.  

Э. Эриксон выделил восемь стадий развития личности и показал, что ка-
ждая из этих стадий сопровождается кризисом, который рассматривается им 
как поворотный момент, возникающий вследствие достижения определённого 
уровня психологической зрелости и предъявляемых к индивиду социальных 
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требований. У каждой стадии есть свои сильные и слабые стороны, и что не-
удача на одной стадии может быть исправлена последующими удачами на дру-
гих. Такой взгляд на формирование личности перекладывает часть ответствен-
ности с родителей на самого индивида и на общество. 

На становление и развитие личности человека особое влияние оказывает 
характер, который проявляется суммой ярких качеств и свойств, присущих 
личности. Эти проявления и влияют на действия и поведение в разных ситуа-
циях, как стандартных, так и нестандартных [2]. При этом в нестандартных или 
стрессовых ситуациях проявление характера личности ярко выраженное и бо-
лее эмоционально окрашенное.  

В научных работах, посвящённых личности, исследователи уделяют вни-
мание конфликту. Становление и развитие личности возможно только на пути 
разрешения конфликтов. Осознание себя в процессе становления является 
главным условием развития личности. Проверка на прочность вновь сформиро-
ванных качеств личности происходит на каждом этапе её развития. Конфликты 
играют свою важнейшую роль, они не несут угрозу, а являются поворотным 
пунктом и источником как силы, так и недостаточной адаптации, что составля-
ет «единственный ключ к пониманию его жизни» [4].  

Соглашаясь с мнением учёных, приведу ряд доказательств. Во-первых, 
конфликт является неотъемлемой частью становления личности. Во-вторых, 
необходимо также помнить, что конфликты и конфликтные ситуации бывают 
разными, по-разному могут повлиять на личность. У одного влияние окажет 
положительный характер, и произойдет укрепление личности, у другого может 
произойти замыкание в себе, проявиться неуверенность или боязнь чего-либо.  

К подростковому возрасту личность часто сталкивается с конфликтом в 
результате перестройки и потребности во взрослости. Потребность в утвержде-
нии своей самостоятельности может приводить ребёнка к целому ряду кон-
фликтов. Конфликт может возникать потому, что ребёнок хочет получить по-
мощь от взрослых, а иногда, наоборот, старается отдалиться или отстраниться 
от них. При правильном анализе родителями новых потребностей ребёнка 
можно избежать конфликтов, обеспечив правильное развитие личности. В про-
цессе подросткового развития ребёнка возникают новые отношения с социаль-
ной средой, новый тип знаний и способы их получения, что изменяет познава-
тельную сферу и психологическую структуру личности. Каждая новая деятель-
ность приводит к проявлению характерных для этого возраста особенностей 
характера и определённого поведения ребёнка. 

В свою очередь, Л.С. Выготский считал, что движущей силой развития 
личности является образование и обучение, он отводил особую роль игре и 
преодолению кризисов в процессе развития ребёнка [1]. Познание всех жизнен-
ных процессов на пути развития ребёнка происходит через игру. Игры помога-
ют развить не только память, логику, но и развить чувства у ребёнка, что также 
влияет на становление личности. Процесс развития имеет межличностный ха-
рактер. Обучение, познание вызывает у ребёнка интерес к жизни, пробуждает и 
приводит в движение процессы развития, которые вначале для ребёнка воз-
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можны только в сфере взаимоотношения с окружающими и сотрудничества с 
товарищами, но затем становятся богатством самого ребёнка.   

Развитие личности есть процесс её интеграции в разных социальных 
группах, а источником развития личности выступает противоречие между по-
требностью в индивидуальности. Выделяют такие фазы: адаптация, индивидуа-
лизация и интеграция, в которых происходит развитие и изменение личности. 
Но в какую бы группу не попала личность, она сталкивается с необходимостью 
бороться с другими личностями [3]. Появляется необходимость выделить себя 
как лидера, быть способным управлять и мотивировать других, использовать 
свои умения и навыки на благо всей группе в достижении цели. Забыть про се-
бя и свои интересы, а быть одним целым с другими. 

Необходимо отметить такое качество человека, как лидерство. Личность 
и лидерство формируются параллельно. Лидерство – это умение влиять на лю-
дей и группы людей, вести их за собой к достижению цели, так как «лидер» – 
личность (человек), умеющая оказывать влияние на людей, большую или ма-
лую группу людей, имеющих определенный набор качеств характера, обла-
дающая лидерскими чертами и способностями. Это интеллект и знания, неот-
талкивающая внешность, честность, доброта, отзывчивость, способность здраво 
оценивать ситуации, инициативность, образование, уверенность в себе, богатый 
внутренний мир. Умение решать поставленные задачи с помощью набора этих 
качеств помогает нестандартно и креативно найти решения. Наличие критиче-
ского мышления помогает увидеть суть задачи с другой стороны. Лидер лучше 
понимает, что требуется, какие есть возможности, как повлияет окружающая 
среда на то или иное событие или людей. Также внешние и внутренние харак-
теристики личности помогают взаимодействовать с людьми. Обладание качест-
вом руководителя, умение мотивировать других, направлять и ориентировать, 
поддерживать являются неотъемлемыми составляющими лидера. Попадая в но-
вый коллектив, личность легко идет на контакт и располагает к себе людей и в 
дальнейшем только подтверждает наличия этих качеств. У личности четкие 
жизненные позиции с правильными принципами, которым научили родители и 
впоследствии школа, институт и т.д. Личность старается всегда понять, почему 
так, а не иначе человек ведет себя или поступает в разных ситуациях.  

Таким образом, процессы развития личности необходимо рассматривать 
во взаимосвязи со всеми структурными элементами развития личности и меж-
личностными отношениями.  
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Проблема реабилитации больных алкоголизмом и наркоманией остается 
актуальной в настоящее время. 

Эта задача привлекает всё большее внимание широких кругов специали-
стов: врачей, психологов, педагогов, юристов, социологов, общественных дея-
телей. 

Термин «реабилитация» – латинского происхождения (re – повторное, во-
зобновляемое действие; habilis – удобный, приспособленный).  

По определению ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения), реа-
билитация – это комбинированное и координированное применение социаль-
ных, медицинских, педагогических и профессиональных мероприятий, подго-
товки и переподготовки больных для достижения оптимальной его трудоспособ-
ности. Действительно, необходимо учитывать комплексный подход в реабилита-
ционной деятельности. Как показывает практика, невозможно восстановление 
больного человека с точки зрения только медицины, нужны и психологические и 
социальные мероприятия, а также использование различных современных тех-
нологий по адаптации в социуме. 

Авторы методических рекомендаций, разработанных Санкт-Петербургским 
научно-исследовательским психоневрологическим институтом им. В.М. Бехтерева, 
определяют реабилитацию как совокупность социально-экономических, медицин-
ских, профессиональных, педагогических, психологических и других меро-
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приятий, направленных на восстановление или формирование его личностных 
и социальных качеств, способности приспособления к окружающей среде, пол-
ноценного функционирования в обществе без употребления психоактивных 
веществ, вызывающих наркологическое заболевание [5]. 

Это определение также говорит нам о комплексном подходе решения 
проблемы реабилитации, о важности взаимодействия специалистов, вовлечен-
ных в лечебно-восстановительный процесс. 

Есть определение реабилитации, которое отражено в законодательных 
документах РФ, таких как Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
09.04.2010 №225ан «Об утверждении Порядка оказания наркологической по-
мощи населению». Реабилитация – это совокупность медицинских (лечебных), 
психологических, социальных, образовательных и трудовых мер, направленных 
на восстановление или формирование его социально приемлемых поведенче-
ских, личностных социальных качеств, способности приспособления к окру-
жающей среде, полноценного функционирования в обществе без употребления 
психоактивных веществ (ПАВ), вызывающих наркологическое заболевание [1]. 

Из приведённых выше определений мы можем увидеть общие моменты: 
это восстановление больного во всех направлениях: биологическом, медицин-
ском, психологическом, социодуховном. Эти определения четко ставят цели и 
задачи для специалистов разных направлений: врачей, психологов, специали-
стов по социальной работе, социальных работников, педагогов. 

Создание действенной системы реабилитации больных алкоголизмом и 
наркоманией является наиболее актуальной в современном обществе. Долгое 
время её решение тормозилось отсутствием организационно-правовой базы, 
достаточного финансирования, а также научной концепции реабилитации для 
данной категории пациентов в современных условиях. Эта задача частично ре-
шена на уровне государства. 

В настоящее время утверждено Положение о реабилитационном нарколо-
гическом центре, финансируется федеральная целевая программа, которая пре-
дусматривает создание научно-методических центров реабилитации больных 
наркоманией и выполнение научных исследований по проблемам реабилитации 
в наркологии [4]. 

В Российской Федерации созданы научные общества, объединившие раз-
личных специалистов, работающих в области реабилитации зависимых от ПАВ 
людей. Существуют международные организации, например: International Re-
habilitation Medical Association (IRMA). 

В системе лечебно-восстановительной терапии очень важное место зани-
мает социальная служба, в состав которой входят специалист по социальной 
работе и социальный работник. Их деятельность организована в соответствии с 
поставленной целью и задачами, а именно: восстановление (или формирование) 
нормативного личностного и социального статуса больного на основе раскры-
тия и развития его интеллектуального, нравственного, эмоционального, творче-
ского потенциала. Задачи реабилитации определяются необходимостью дости-
жения её конечной цели с учётом важнейших аспектов жизненной ситуации 
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больного – медицинского, личностного, социального – путём её активной целе-
направленной реорганизации [3]. 

Есть стратегия достижения этой цели и выполнения задач реабилитации 
для социальной службы: 

- решение организационных и терапевтических проблем в тесном взаимо-
действии с медицинским персоналом; 

- организация и участие в специальных психологических тренингах, спо-
собствующих ранней реадаптации и реабилитации пациентов; 

- организация семейной психотерапии и участие в ней; 
- организация и участие в различных программах реабилитации и реадап-

тации. 
Существуют принципы реабилитации, без которых невозможно осущест-

вление поставленной цели и выполнения поставленных задач. Рассмотрим их. 
Первый принцип – принцип партнерства, привлечение больного к актив-

ному сотрудничеству в процессе реабилитации. 
Второй принцип – принцип разносторонности усилий, направленность их 

на разные сферы функционирования (психологическую, профессиональную, 
семейную, общественную, сферу досуга). 

Третий принцип – принцип поэтапности прилагаемых усилий, подчёрки-
вающий необходимость соблюдения определённой последовательности в при-
менении различных элементов реабилитационного комплекса. 

Четвёртый принцип – принцип единства психосоциальных и медико-
биологических методов воздействия. 

Исходя из вышеизложенных принципов следует, что нужно выбирать та-
кие методические приемы, которые «сработают» наиболее эффективно в кон-
кретном наркологическом центре, с конкретными пациентами и конкретной 
бригадой специалистов. 

На практике работы ГБУЗ «КПБ № 1» наркологического отделения реа-
билитационная программа ведется на всех этапах, начиная с самого раннего, а 
именно с профилактики и предупреждения алкогольной и наркотической зави-
симости. В диспансере ведётся учёт всех пациентов, когда-либо попадавших в 
поле зрения наркологов, для них и для их семей ведется профилактическая ра-
бота в этом направлении [2]. 

На этапе стационирования, т.е. попадания в наркологическое отделение, 
начинается этап медицинского восстановления. После его прохождения паци-
ент переводится на реабилитационный период, где уже включаются в работу 
психологи, специалисты по социальной работе и социальный работник. 

В отделении проводятся терапевтические мероприятия, которые осущест-
вляют специалисты: врач-нарколог, клинический психолог, специалист по со-
циальной работе, социальный работник. 

В эти мероприятия входят: лекции, групповая терапия, когнитивные тре-
нинги, просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки, проведение 
занятий, направленных на воспитание духовно-нравственных ценностей и пат-
риотизма, православные занятия и взаимодействие с Православными монасты-
рями и храмами, спортивные мероприятия, проведение различных культурно-
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массовых праздников, походы в театры и кинотеатры, постановка спектаклей и 
чтение стихов, трудотерапия и лечение красотой (бьюти-терапия). 

Таким образом, работа с зависимыми людьми трудоёмкая и серьёзная. От 
результата работы и её эффективности зависит будущее всей нации, как бы 
громко это не звучало. Ведь человеческий ресурс – это и есть самое ценное, что 
есть в обществе. Нужно, чтобы этот ресурс был здоровым и телом, и душой. И 
во многом успех лечения и социальной реабилитации будет зависеть от скоор-
динированности усилий всех членов процесса (врача, психолога, специалиста 
по социальной работе, социального работника и самого пациента), от правиль-
ного выбора технологий лечебно-реабилитационной работы в каждом конкрет-
ном случае, от умения эти технологии сочетать. А также от внутренней духов-
но-нравственной наполненности каждого сотрудника, от их эмоциональной те-
плоты и эмпатии к пациенту. 
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Мотивация как основа коммуникационной связи в организации 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие мотива и мотивации. Обо-
значены основные теории мотивации. Описана роль мотивации в заинтересо-
ванности работника в своей профессиональной деятельности, а также пока-
зано влияние мотивации на консолидацию коллектива. 

Ключевые слова: потребности человека, мотив, мотивация, консолида-
ция. 

 
Abstract: The article deals with the concept of motive and motivation. Out-

lines the main theories of motivation. Describes the role of motivation in employee 
interest in their professional activities, and shows the influence of motivation on the 
consolidation team. 

Keywords: human needs; motive; motivation; consolidation. 
 

Начиная знакомство с основными известными понятиями мотивации, 
вначале необходимо рассмотреть суть понятия «мотив». В электронной энцик-
лопедии указывается, что мотив (от лат. moveo – «двигаю») – это опредмечен-
ная потребность, которая толкает человека на то или иное действие [2].  

То есть в роли мотива выступает обобщенный образ, побуждающий к 
действию.  

Научному изучению причин активности человека и животных положили 
начало еще великие мыслители древности – Аристотель, Гераклит, Демократ, 
Лукреций, Платон, Сократ и др., упоминавшие о «нужде» как учительнице 
жизни. Аристотель, например, полагал, что стремления всегда связаны с целью, 
в которой в форме образа или мысли представлен объект, имеющий для орга-
низма полезное или вредное значение [3].  

Мотивация – это уже психофизиологический процесс, направленный на 
побуждение к действию, управляющий поведением человека. Мотивация неиз-
менно действует в совокупности с внешним стимулом, который воздействует 
на подсознание.  

В научном обороте термин «мотивация» впервые употребил известный 
философ А. Шопенгауэр в своей статье «Четыре принципа достаточной причи-
ны» (1900–1910 гг). Впоследствии это понятие прочно укоренилось в социоло-
гии и психологии для объяснения причин активности человека, побуждающих 
действовать. Также термин «мотивация» стал широко применяться в зоопсихо-
логии. В двадцатые годы прошлого столетия в западной психологии появляют-
ся теории мотивации, относящиеся только к человеку: К. Левин (1926), Г. Ол-
порт (1937). Здесь наряду с ограничениями выделены вторичные (психогенные) 
потребности, возникающие в результате обучения и воспитания: Г. Мюррей 
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(1938). Во второй половине XX века появились мотивационные концепции Дж. 
Роттера (1954), Г. Келли (1955), Х. Хекхаузена (1955), Дж. Аткинсона (1964), Д. 
Макклелланда (1971). Основная идея этих теорий – сознание играет главную 
роль в поведении человека [3]. 

В настоящее время в зарубежной практике существует множество теорий, 
трактующих понятие мотивации. Среди них, в первую очередь, следует выде-
лить теорию А. Маслоу. Он обосновал и предложил потребности человека рас-
смотреть в виде пирамиды, на которой выстроена мотивационная составляю-
щая [6].  

В теории Маслоу потребности представлены как данное, а в теории моти-
вации Д. Макклелланда характерной отличительной чертой выступают приоб-
ретённые потребности, которые также в значительной мере влияют на мотива-
цию человека. 

Рассмотрим кратко основные три типа потребностей из теории Д. Макк-
лелланда: 

- Потребность достижения – эту потребность можно охарактеризовать как 
стремление к наибольшей эффективности. Работникам необходимо давать дос-
тичь результата – это для них служит сильнейшим мотивом. 

- Потребность соучастия – потребность в консолидации с коллегами. Для 
таких сотрудников важна их репутация в коллективе, также важен статус.  

- Потребность во власти – стремление руководить другими сотрудниками. 
Данная потребность делится на две части: первая – власть ради власти (неудов-
летворительный мотив); вторая – власть ради достижения более эффективных 
методов труда (наилучший мотив) – лидер команды. 

Теория мотивации приобретённых потребностей Д. Макклелланда на-
правлена непосредственно на мотивацию сотрудников. По мнению автора, три 
указанных выше типа потребностей (при их определённой комбинации) опре-
деляют мотивацию любого работника. При необходимости можно выстраивать 
систему мотивации под определённого сотрудника, зная его потребности. И в 
итоге получить мотивированного сотрудника, нацеленного на успех компании.  

Рассмотрев несколько теорий, которые дополняют друг друга, можно 
сделать вывод, что в технологически изменяющемся мире возрастает потреб-
ность в специалистах, которые нацелены на продуктивную трудовую деятель-
ность, но при постоянном изменении технологий меняется и технология произ-
водства работ. В связи с этим нарастает объём информационной составляющей, 
идёт постоянная нагрузка на психику человека. Работнику психологически 
трудно перестроиться в новых условиям труда, по этой причине у многих спе-
циалистов (сотрудников) снижается уровень мотивации в трудовой и профес-
сиональной деятельности. Возникает необходимость правильной организации 
труда. Мотивация персонала выступает как вид управления, нацеленный на по-
вышение уровня заинтересованности работников в трудовой и профессиональ-
ной деятельности. 

С целью исследования влияния мотивации на консолидацию работников 
был проведен опрос среди энергодиспетчеров Акционерного Общества «Даль-
невосточная распределительная сетевая компания» филиала Приморских элек-
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трических сетей города Уссурийска. Их должность предполагает выполнение 
оперативного руководства подчиненным персоналом. В опросе была применена 
переработанная и адаптированная для выявления мотивационно-консолида-
ционных связей анкета К. Маслач и С. Джексона [5].  

В анкете работникам было предложено ответить на ряд вопросов, касаю-
щихся их личного отношения к своим коллегам и подчиненным, своей работе, 
своим личным достижениям в профессиональной деятельности, а также выяс-
нялась способность к консолидации работника с коллективом. Участниками 
опроса был коллектив в составе 12 человек. 

Сотрудникам было задано 13 вопросов. По первому параметру исследо-
вания определялось выявление личной отстранённости от коллектива. Данный 
фактор влияет на выстраивание коммуникационных связей, т.к. при оператив-
ном ходе работы именно консолидация с коллективом влияет на качественные 
(безопасные) условия труда. По второму параметру – снижение мотивации, что 
отрицательно влияет на оперативный ход работы и может отрицательно ска-
заться на выполнении должностных обязанностей, что, в свою очередь, нега-
тивно влияет на охрану труда, а это самый важный момент в большинстве ор-
ганизаций данной отрасли.   

На основании полученных данных для наглядности была составлена диа-
грамма по выявлению сниженной мотивации и личной отстранённости от кол-
лектива у испытуемых. 

 

 

 
Было выявлено: ЛОК (личностная отстранённость от коллектива) в сред-

нем составила 11 баллов. Это говорит о том, что у респондентов ЛОК на сред-
нем уровне. Всего их 4: низкий, средний, высокий, критический. Данный пока-
затель показывает, что у работников имеются небольшие сложности в создании 
благоприятного сотрудничества и консолидации со своими коллегами. Т.е. на 
данном этапе отклонений нет, но нужно смотреть, существует ли снижение мо-
тивации. А показатель по снижению мотивации составил в среднем по коллек-
тиву 34 балла, то есть мотивация в этом коллективе сильно снижена. Поэтому 
мы можем говорить о том, что работники не настроены на качественное выпол-
нение своих должностных обязанностей. Данное обстоятельство может отрица-
тельно сказаться на всем спектре рабочей деятельности коллектива.  
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В исследуемом коллективе существует потребность в повышении моти-
вационного фона, создании стимулов персонала. Также необходимо дальней-
шее исследование, которое поможет раскрыть данную проблему более содер-
жательно.  

В заключение можно отметить, что личностная отстранённость от кол-
лектива имеет среднюю степень выраженности. Исследуемый фактор раскры-
вает широкий диапазон умонастроений индивидуума, а из этого следует,  что 
поступки в процессе общения с коллегами принимают форму негативизма. Та-
кое обстоятельство выстраивает искажённую модель отношений, установок, 
принципов и формирует систему ценностей, которая не способствует консоли-
дации с коллегами. При повышенном значении данного фактора у работника 
остро встаёт проблема снижения мотивации. Мотивация в приведённом случае 
выступает как личностные достижения работника. Личностная мотивация ра-
ботника – значительный фактор, который влияет на работоспособность челове-
ка. Работник при нормальном уровне личностной мотивации более склонен к 
созданию безопасных условий труда, более ответственен перед коллегами. А 
ответственность перед коллегами – это мотив безопасности труда. То есть вы-
полняется весь спектр мер по охране труда. Работник, который по двум пара-
метрам (мотивация и консолидация с коллективом) имеет хороший показатель, 
более других ценит свой труд, он понял то, что высшее образование было полу-
чено им для определённой цели и его работа (должность) выступает как поощ-
рение за полученное образование. Такой работник ценит то, что заслуженно 
получил. Если же работник не оценил то, что получил (должность), он лишает 
себя заслуженной награды, в этом случае наступает снижение мотивации, то 
есть человек не ценит свой личный труд. 

В целом, по данным исследования, можно сказать, что уровень ЛОК 
(личностной отстраненности от коллектива) находится в пограничном состоя-
нии между средним и высоким. А по второму фактору – СМ (снижение моти-
вации) – высокий показатель. Если работник не оценил достигнутого, то он 
снижает свои заслуги и свою мотивацию. Необходимо обратить внимание на 
личностную мотивацию каждого работника и провести меры профилактики, 
направленные на её повышение. 
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УДК 001.201 

Савченко Е.А.   

Адаптация персонала к изменяющимся условиям 
 образовательного пространства 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается адаптационный процесс 
участников образовательного пространства, а именно готовность персонала 
образовательных учреждений к нововведениям. Изменения, происходящие в ор-
ганизации, требуют от сотрудника новых форм и моделей приспособления. 
Персоналу следует быть готовым своевременно реагировать на предстоящие 
инновации, связанные с производительностью труда. 

Ключевые слова: социальные нормы и ценности, социальная адаптация, 
трудовая адаптация, персонал, образовательное пространство, норма, пато-
логия, идеальный тип, положительное и отрицательное приспособление. 

  
Abstract: In this article adaptation process of participants of educational 

space, namely readiness of personnel of educational institutions for innovations is 
considered. Demands the changes happening in the organization from the employee 
of new forms and models of adaptation. Follows personnel ready to be timely to react 
to the forthcoming innovations connected with labor productivity. 

Keywords: social norms and values, social adaptation, labor adaptation, per-
sonnel, educational space, norm, pathology, ideal type, positive and negative adapta-
tion. 

 
Когда вводятся преобразования в деятельность образовательного учреж-

дения, продиктованные изменениями в образовательном пространстве, важно 
чётко представлять уровень готовности персонала к этому процессу. Прежде 
всего необходимо разработать программу, определяющую, каким образом уча-
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стники образовательного процесса смогут адаптироваться. Программа должна 
включать «пошаговый» процесс адаптации. Только таким образом можно обес-
печить эффективное функционирование организации в будущем.  

Адаптация в образовательном пространстве актуальна. Это связано с Бо-
лонской системой образования, принятой в европейских странах и теперь уже 
признанной и у нас. Это обеспечивает процесс сближения и гармонизации 
стран Европы и России. Появились новые уровни образования. На смену тра-
диционной российской системе высшего образования (специалитет – аспиран-
тура) пришла система западного высшего образования (бакалавриат – магист-
ратура). Здесь нет места критике новой российской системы высшего образова-
ния. Эффективный процесс адаптации (приспособления) к новой системе – это 
то, что требуется от субъектов образовательной деятельности. 

Цель статьи – определить уровень эффективности процесса адаптации со-
трудника в образовательном пространстве. Для этого необходимо рассмотреть 
понятие и сущность социальной адаптации, исходя из основных теорий Э. Дюрк-
гейма, М. Вебера и М.А. Шабановой, а также выявить особенности адаптацион-
ного процесса в образовательном пространстве. 

В социологической науке понятие «адаптация» рассматривается, в пер-
вую очередь, с точки зрения её социального компонента. Адаптация определяет 
путь личности в системе социальных приспособлений, с помощью которых 
происходит процесс освоения неких инструментов и механизмов взаимодейст-
вия с социальной средой. 

Социальная адаптация осуществляется путем взаимодействия личности  и 
внешней среды. В этом процессе вырабатываются такие свойства, как умение 
анализировать изменчивость социальных ситуаций и действовать в соответст-
вии с достижением оптимального состояния, это является залогом эффективно-
го существования в данной среде. 

Социальная адаптация активно исследовалась как зарубежными, так и 
отечественными социологами.   

Изучение проблемы адаптации личности в контексте теории социологи-
ческого знания происходило на основе синтеза влияния общественных норм и 
правил на поведение человека. 

Так, например, Э. Дюркгейм раскрывает социальную адаптацию через 
понятия нормы и патологии. Он считал, что каждый человек занимает опреде-
лённое место, параметры которого определяются целым комплексом показате-
лем. Носители нормы поддерживаются обществом, носители патологии отвер-
гаются. Любой человек адаптирован лишь в определённой степени. Если за 
точку отсчёта взять интересы общества, то человек соответствующий нормам, 
будет иметь высокий уровень адаптации, а общество будет обладать высокой 
адаптирующей способностью [1]. 

Социальная адаптация, с точки зрения Э. Дюркгейма, это, прежде всего, 
усвоение индивидом норм и ценностей. Норма является действующим меха-
низмом тогда, когда она направлена на деятельность индивида вести себя опре-
деленным образом. Как и в обществе, так и в разных социальных группах ха-
рактеристика нормы может иметь кардинально разную структуру, ведь разные 
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люди совершенно по-разному воспринимают и оценивают одни и те же нормы. 
Таким образом, социальная адаптация может быть осуществлена только на ос-
нове принятия тех норм и установок, которые индивиду диктует социальная 
среда. 

Объяснить социальную адаптацию можно и с точки зрения М. Вебера, его 
«идеального типа» социального действия. По Веберу, любое действие стано-
вится социальным, когда это действие затрагивает других людей. Здесь, в пер-
вую очередь, выступает рациональная сторона социального действия, а адапта-
ция является наиболее эффективным способом удовлетворения индивидом сво-
их желаний и потребностей и стремится найти наиболее рациональное средство 
для достижения приспособлений к внешней среде.  

М. Вебер выводит понятие «целерациональное действие», под которым 
понимается идеальный тип, по отношению к которому можно изучать поведе-
ние человека в обществе по степени отклонения от существующей нормы. 
Именно с этим понятием отождествлял адаптацию М. Вебер, поэтому его мо-
дель адаптации является идеальной. 

В российской социологии интерес к проблемам социальной адаптации 
характеризуется многообразием исследованиий по данной теме. Обратимся к 
одному из них, а именно к работам М.А. Шабановой. Адаптация к новым усло-
виям может способствовать сохранению прежних параметров воспроизводства 
индивида или группы, а может изменять (улучшать или ухудшать) их. «Про-
грессивную» (созидательную) адаптацию определяют те виды контакта с пре-
образуемой социальной средой, которые приносят индивиду больше приобре-
тений, чем потерь (совокупный значимый «плюс» выше совокупного значимого 
«минуса»). 

Об углублении «прогрессивной» адаптации допустимо говорить, когда 
различие между значимыми «плюсами» и «минусами» возрастает во времени. 
Или об её ослаблении, когда это различие уменьшается.  

«Регрессивная» (разрушительная) адаптация свидетельствует о том, что 
индивид обретает меньше, чем теряет (совокупный значимый «плюс» ниже со-
вокупного значимого «минуса»). Её частный случай (нижний уровень) означает 
получение индивидом только «минусов», без обретения чего-либо практически 
весомого, хотя потребности, предполагающие выживание, продолжают удовле-
творяться[2].  

Здесь М.А. Шабанова делает акцент на такую особенность социальной 
адаптации, как соотношение положительного и отрицательного исхода процес-
са приспособления, то есть заведомо трудно с уверенностью сказать, как адап-
тация отразится в отношении индивида. 

Таким образом, можно сказать, что социальная адаптация есть процесс 
усвоения индивидом социальных норм и ценностей, переработка уже имеюще-
гося социального опыта в совершенно иной опыт, который должен отвечать ха-
рактеристикам внешней среды.  

Современное общество не стоит на месте, оно постоянно изменяется в 
силу экономических, социальных, политических факторов. И каждый элемент 
(институт, группа, индивид) общественной структуры должен иметь возмож-
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ность приспособиться к нестабильным условиям, для того чтобы дальше дви-
гаться вперед, не стоять на месте и развиваться. 

Понятие «образовательное пространство» используется в литературе и 
образовательной практике реже, чем понятие «система образования», имеет, 
тем не менее, существенное значение для характеристики как самого образова-
ния, так и его правового регулирования. Дело в том, что понятием «образова-
тельное пространство» охватывается не одна, а множество различных образова-
тельных систем (подсистем), которые складываются в образовательной сфере 
(дошкольное образование; общее образование; профессиональное образование, 
которое включает в себя подсистемы: начальное, среднее и высшее профессио-
нальное образование) [3]. 

Здесь мы будем рассматривать образовательное пространство в самом 
широком смысле. Если адаптационный процесс анализируется не в конкретной 
системе (подсистеме) образования, а на общем уровне, то таким образом можно 
найти эффективный способ приспособления субъектов образовательного про-
странства к изменению условий образовательной системы. Это произойдёт с 
минимальной затратой средств и с максимальным приложениям усилий для 
достижения эффективности адаптационного процесса.  

Образовательное пространство можно рассматривать как результат про-
ектирования образования. Оно появляется в ходе деятельного освоения субъек-
том культурных фактов, презентующих единство мира в его связи с самим че-
ловеком. В процессе формирования образовательного пространства происходит 
осмысление субъектом мира и своего места в нем, т.е. созидается целостная 
жизнь личности.  

Полноценное проектирование образования в условиях современной куль-
туры возможно только при смене доминирующей ориентации на продуктивные 
принципы, проявляющиеся в пролонгации образовательного процесса как про-
цесса созидания образовательного пространства за рамки формально-теорети-
ческого познания.  

В этом случае проектирование образовательного пространства связывается 
с целенаправленным изменением действительности на поиск нового, на творче-
ство, на самостоятельный и ответственный выбор образуемого субъекта [4].  

Здесь изменяющиеся условия образовательного пространства должны по-
будить субъекта (сотрудника образовательного учреждения) на новую профес-
сиональную деятельность, с целью освоения принципиально новых навыков и 
качеств в соответствии с новой образовательной средой. Задача проектирова-
ния адаптационного процесса образовательного пространства выступает неким 
инструментом, миссией которого является удовлетворение в достижении овла-
дения профессиональных характеристик, присущих только новому образцу об-
разовательной системы. Например, это может выглядеть следующим образом: в 
одной из подсистем образовательного пространства (общего или высшего обра-
зования) должны разрабатываться проекты, предусматривающие эффективный 
процесс адаптационной деятельности, то есть создание эффективных методов и 
приемов самообучения профессионально ориентированных сотрудников. 
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Адаптацию сотрудника также можно назвать трудовой адаптацией. Это 
социальный процесс освоения личностью новой трудовой ситуации, в которой 
личность и трудовая среда взаимодействуют в одной системе и непременно 
оказывают активное воздействие друг на друга. Таким образом, адаптация в 
данном контексте не может быть направлена только на одну сторону, она 
должна быть взаимным приспособлением работника и организации в сложив-
шейся ситуации, а процесс адаптации должен иметь эффективный характер как 
для одной стороны, так и для другой, с целью дальнейшего процветания произ-
водственной деятельности.  

Изучая степень эффективности адаптации сотрудников, необходимо вы-
делять ряд ключевых влияющих факторов: это условия труда сотрудника, ха-
рактер монотонности выполнения обязанностей, трудовые условия и распоря-
док рабочего времени, интерес к выполняемой работе, система оплаты труда и 
ее стимулирование, возможности для развития и повышения квалификации. 
Перечисленные факторы являются некими признаками при решении проблемы 
адаптации, разбивая процесс адаптации на элементы, работая с каждым элемен-
том и совершенствуя их, можно приблизиться к нашей главной задаче – эффек-
тивности.   

Ни для кого не секрет, что основная цель любого образовательного учре-
ждения – это получение максимально возможной эффективной работы с объек-
том образования (ученик, студент). Этой цели подчинена деятельность сотруд-
ника (учителя, преподавателя), от него не только требуется выполнение долж-
ностных инструкций, но и инициатива в каком-либо организационном вопросе.  

Всё складывается предельно эффективно, когда трудовой процесс идёт 
своим чередом и не только сотрудник, но и руководитель доволен результатами 
производственной деятельности учреждения. Всё изменяется, когда на смену 
стабильной образовательной системы приходят новые формы оценки работы и 
её результативности, приходится не только перестраивать структуру организа-
ции в пользу снижения профессиональных «недочётов», но и «фильтровать» 
кадровый состав за профнепригодность. В этом случае работнику требуется 
адаптироваться к новым условиям производственного процесса, но не всегда 
это под силу каждому.  

Подводя итог, важно сказать, что эффективный протекающий процесс 
адаптации возможен в том случае, если этот процесс будет обусловлен взаим-
ным приспособлением сотрудника и организации к изменениям в трудовой 
среде, в нашем случае в образовательном пространстве, с общей задачей – мак-
симально (насколько это возможно) эффективно освоить новый образователь-
ный процесс за минимальное время.  

Проведённая работа может иметь продолжение с целью определения ос-
новных рекомендаций к программе эффективной адаптации сотрудников.  
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РАЗДЕЛ III. 

Культура и социум 

УДК 091 

 
                                                                                     Антипова В.В. 

Нравственное учение Канта и русская духовно-академическая философия 
конца XVIII – начала XIX веков 

Аннотация: Статья посвящена роли нравственного учения Канта в рус-
ской духовно-академической философии. Рассматриваются особенности вос-
приятия этических взглядов Канта русскими духовно-академическими мысли-
телями. Поднимаются те положения этических взглядов Канта, с которыми 
русские философы соглашались, и те, которые они критиковали. 

Ключевые слова: нравственное учение Канта, русская духовно-
академическая философия, этические взгляды Канта, духовные академии, рус-
ские духовно-академические мыслители. 

 
Abstract: The article is devoted to the role of Kant’s moral theory in Russian 

spiritual academic philosophy. Special aspects of apprehension of Kant’s ethical 
views by Russian orthodox philosophers are presented. Those ideas of ethical views 
of Kant are pointed out with which the Russian philosophers agreed and those which 
they criticized. 

Keywords: Kant’s moral theory, Russian spiritual and academic philosophy, 
ethical views of Kant, spiritual academies, Russian spiritual and academic thinkers. 

 
Представители духовно-академической философии проявляли к филосо-

фии Канта большой интерес. Русские православные теисты независимо от того, 
близка им была система Канта или нет, считали её положения справедливыми 
или нет, в большинстве своём признавали вклад Канта в мировую философию, 
а также полагали, что тщательное изучение его теоретического наследия обяза-
тельно для любого философа. Отношение к нравственному учению Канта не 
было однозначным среди русских духовных философов. Многие их них при-
знавали положительным сам факт заострённости внимания на проблемах нрав-
ственности, однако в отличие от Канта полагали, что проблемы эти необходимо 
решать не на основе рационализма, а на основе религии, христианства.  

Представитель Киевской духовной академии П.И. Линицкий признавал 
Канта адептом принципа нравственного долга в практической философии. 
М.М. Тареев, будучи сторонником «моралистической» традиции в философии, 
разделял многие этические идеи Канта. Как и немецкий философ, он выстраи-
вал нравственную теодицею, но не с рационалистических позиций, а с позиций 
веры, религии.  
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Д.И. Богдашевский, признавая возвышенный, глубокий характер нравст-
венности Канта, которую даже считал слишком строгой и ригористичной, вы-
являл недостатки, присущие ей. Основные два недостатка в его понимании за-
трагивают понятие свободы и автономии нравственности. Во-первых, киевский 
теист выделял некоторые противоречия в понимании Кантом феномена свобо-
ды. У Канта свобода не может быть простым постулатом практического разума, 
свобода составляет сущность нравственности, поскольку поступать нравствен-
но – значит поступать свободно. «Но нравственный закон не есть постулат, а 
императив, и императив безусловный, и, следовательно, непонятно, почему то, 
что служит необходимым условием нравственности или лучше выражает ее 
существо, имеет значение простого постулата» [1, с. 156]. Во-вторых, право-
славный философ выступает против автономии нравственности, которая даже 
не получит гетерономного характера, если её рассматривать изолированно как 
выражение абсолютной воли. Поскольку даже если допустить, что человек по-
ступает нравственно не из любви к нравственному закону, а из уважения, то 
уважение не может основываться только на сознании, необходима какая-то выс-
шая предопределённость нравственных принципов. Д.И. Богдашевский указыва-
ет также на более мелкие недостатки этики Канта, например, что «Кант не имел 
права совершенно устранять склонности из области нравственности, что сущ-
ность нравственного закона выражена им очень неопределённо, что элемент сча-
стья искусственно введён им в понятие высочайшего блага и т.п.» [2, с. 158]. 

В.Н. Карпов оппонировал Канту, выступая против рационализации мора-
ли и религии. Фальшивой стороной философии Канта он называет резкое отде-
ление ума теоретического от практического, результатом чего стало и полное 
отделение философии от религиозных верований. Отечественный теист видит 
особенную ошибку Канта в том, что он совершенно позабыл в своей системе о 
чувстве, которое не подчиняется никаким формам рассудка. Именно им, а не 
логическими выводами, руководствуется человек, поступая нравственно, т.е. 
чувством, которое наполнено любовью к Богу. «Скажем только о чувстве нрав-
ственном, которое, далеко оставив за собой расчёты рассудка и выбор воли, ок-
рыляется молитвой и, изливаясь в слезах, как бы лицом к лицу беседует с Тем, 
к Кому ум идёт только утомительным и не всегда верным путём умозаключе-
ний, и в Котором свобода видит великую, но никогда не недостижимую цель 
своих стремлений. Эту-то важнейшую способность души, эту самостоятельную 
силу сердца Кант упустил из виду или, точнее сказать, лишил её самостоятель-
ности и все её проявления старался объяснить либо из законов органической 
природы человека, либо из взаимного отношения познавательных и желатель-
ных его способностей» [3, с. 303]. Именно в связи с игнорированием Кантом 
чувства Карпов определяет характер учения немецкого философа как хоть и 
«строго, важного, систематического», но вместе с тем и «холодного, леденяще-
го душу» [4, с. 301]. 

Православные теисты называли нравственное учение Канта односторон-
ним из-за превозношения кенигсбергским профессором идеи автономности 
нравственности, истоки которой, согласно Канту, находятся в самом человеке. 
В то же время, по глубокому убеждению православных мыслителей, нравст-
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венность человека всегда обусловлена божественным влиянием, человек как 
существо условное, ограниченное не может быть причиной своего происхож-
дения, а следовательно, и законодателем нравственности. Он является только 
носителем, исполнителем нравственного закона. Профессор кафедры нравст-
венного богословия и педагогики Киевской духовной академии М.А. Олесниц-
кий несостоятельность этического автономизма видит в отсутствии божествен-
ного элемента в основе, целях и мотивах нравственности. Присутствие безус-
ловного божественного начала в природе человека, по его мнению, можно рас-
смотреть на примере совести, которая « ограничивает человека, ограничивает и 
до совершения свободного действия, обязуя его к свободно-нравственному 
действию, к согласию с возвышаемым ей нравственным законом и отклоняя от 
безнравственного действия, от разногласия с нравственным законом, и после 
совершения действия, произнося суд над ним, и соответственно суду награжда-
ется миром, спокойствием совести, или показывая беспокойством, мучением 
совести. Ясно отсюда, что в совести человека заключается сила, стоящая выше 
человека, указывается на вышечеловеческий принцип» [5, с. 224]. Также, дока-
зывает украинский философ, можно обнаружить присутствие религиозного 
принципа и на других примерах: так, в природе человека заключен дуализм, в 
нем присутствует склонность и к добру, и к злу, причем помочь человеку обра-
титься именно в сторону добра может  только божественная сила извне, так как 
человеку недостаточно своих сил для осуществления нравственного закона. 
М.А. Олесницкий замечает, что даже Кант не смог избежать в своей системе 
религиозного элемента, допустив бытие Бога, что еще раз подтверждает неот-
делимость нравственности от божественной природы. 

П. Щукин полагал, что, исходя из положений Канта, неясно, почему че-
ловек, руководствуясь нравственным законом, склоняется именно в сторону 
добра; почему именно добро определяет волю человека, а не зло; уважение к 
закону является слабым мотивом для исполнения нравственного закона, ведь 
естественные влечения чувственной природы имеют гораздо более сильное 
господство над человеком. Русский теист замечает и непоследовательность не-
мецкого философа, который сначала провозглашает независимую свободу че-
ловеческой воли, у божественной воли отнимает право быть основанием нрав-
ственного закона, а потом привносит необходимость бытия Абсолюта для вы-
сочайшего блага, для функционирования нравственного закона, тем самым и 
независимую волю делает зависимой. Кроме того, сама возможность существо-
вания автономной воли, по мнению П. Щукина, довольно сомнительна. 

П. Смирнов, выпускник Казанской духовной академии, разбирая вопрос 
«о взаимоотношении религии и нравственности» в одноимённой кандидатской 
диссертации, приходит к выводу, что коренная ошибка моральной философии 
кенигсбергского мыслителя заключается в том, «что он считает своей заслугой 
для человеческой мысли – именно в утверждении в морали чистой автономии в 
самом строгом смысле этого слова – в самозаконности человеческого разума; то 
есть разум человека служит для него нравственным законом, как априори дан-
ным в нем» [6, с. 33]. Автор исследования полагает, что разум является лишь но-
сителем, толкователем нравственного закона, а не его творцом. П. Смирнов ви-



 114 

дит противоречие во взглядах Канта, который сначала провозглашает полную 
автономию нравственности, независимость её от Бога, а потом подкрепляет её 
двумя постулатами бессмертия души и бытия Бога, что приводит немецкого 
философа к моральной теологии, то есть не к морали, основанной на теологии, 
а к теологии, основанной на морали. Об этом противоречии писал и В.С. Со-
ловьёв в работе «Оправдание добра». 

С.С. Гогоцкий не одобрял разрыв между нравственной деятельностью и 
счастьем, неразличение в понятии нравственного закона его объективной и 
субъективной сторон. С.С. Гогоцкий полагал, что Кант, исключив из нравст-
венного учения безусловное, объективное начало, полностью подчинив его во-
ле, которая становится законом, сделал его слишком односторонним. В таком 
законе, больше похожем на юридический, по мнению киевского теиста, не ос-
тается места ни для самоотверженных поступков, ни для любви. «Самый геро-
изм кантовского учения односторонен и, можно сказать, поверхностен: благо-
говея перед законом, как самозаконием, Кант упустил из виду, что в идее зако-
на, как бы самостоятельно он ни был нами сознан, всегда есть незаметная, на 
первый взгляд, стихия его данности и независимости от нас. Человек не может 
благоговеть перед своим собственным созданием; если же мы благовеем перед 
законом, то это первый признак, что он дело божественное» [7, с. 88].  

М.А. Остроумов не согласен с тем, что нравственный закон является 
формой самоопределения воли. Если самоопределение воли есть ее «хотение», 
тогда любое хотение воли есть закон, то есть не существует никакого другого 
закона, кроме воли. Такое утверждение, по словам М.А. Остроумова, противо-
речит и непосредственному сознанию, и учению Канта: «Значит, если сущест-
вует такой обязательный нравственный закон, которого воля отменить не мо-
жет, несмотря на все желание, так что он представляется нашему сознанию обя-
зательным законом даже и тогда, когда воля явно ему противоречит; то ясно, 
что такой закон существует как закон независимо от воли. Ясно, следовательно, 
что не сама воля дает себе закон» [8, с. 257].  

Свобода воли как автономная способность личности в понимании ке-
нигсбергского философа также была объектом критики русских теистов. По 
Канту, свобода личности определена нравственным законом, по которому че-
ловек следует данным ценностям, а согласно В.Д. Кудрявцеву-Платонову, сво-
бода личности ограничена по природе, то есть человек может следовать нравст-
венным ценностям или нет, а тотальной свободой обладает абсолютная лич-
ность, что возможно только в божественном мире. При этом само понятие сво-
боды немецкого мыслителя вызывало сомнение у русских теистов: действитель-
но ли это свобода настоящая или только декларируемая? По мнению И. А-зова, 
рассмотрение учения Канта наводит на мысль, что кантовское понимание свобо-
ды вообще исключает свободу: так, вещь в себе ограничена внутренней необ-
ходимостью, так как вещь в себе не может действовать против своей природы, а 
значит несвободна. Личность у Канта независима от внешних проявлений, но 
также подчинена внутренней необходимости. По словам православного фило-
софа, если бы Кант был последователен в своем учении, он бы не признал бы-
тие Бога как Творца, а наделил бы «вещь в себе» настоящей свободой. «Остава-
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ясь верен себе, Кант должен был бы отвергнуть бытие Бога как личности, твор-
ца всего и, признав каждую вещь в себе безусловно свободной, признать ее Бо-
гом или безусловной самодеятельностью. Если же «вещи в себе» несвободны, 
то и вся природа, как проявление «вещей в себе», есть дело «несвободы» или 
безусловной необходимости. К такому полному отрицанию свободы в мире не-
обходимо, по нашему мнению, приводит учение Канта о свободе в его критике 
чистого и практического разума» [9, с. 324]. 

Философы из духовных академий принимали понятие нравственного за-
кона Канта, более того, как полагает С.В. Пишун, «именно он сформулировал 
приемлемое для моральной метафизики понятие нравственного закона, указал 
на категорический императив как выражение этого закона» [10, с. 93]. Однако 
Кант и православные философы по-разному смотрят на то, как этот закон ис-
полняется, на то, чем руководствуется человек, следуя ему. Для Канта нравст-
венный закон основан на разуме, положения его являются добрыми, так как 
указаны в законе, обязательны для исполнения, а для русских теистов благие 
поступки не нуждаются в подтверждении, они сами по себе благие. Согласно 
Канту, «только формальный закон, не приписывающий разуму ничего, кроме 
формы его всеобщего законодательства в качестве высшего условия максим, 
может быть определяющим основанием практического разума» [11, с. 387]. Ду-
ховные философы не могли согласиться с таким формализмом, а также субъек-
тивизмом немецкого философа, они считали, что форма у него превалирует над 
содержанием. Представители русского духовно-академического теизма полага-
ли, что нравственный закон состоит из общечеловеческих ценностей, а не им-
перативных правил. Они были уверены, «что объективная нравственность не 
может быть подменена нравственностью субъективной, пусть даже и с домини-
рованием формального закона» [12, с. 93].  

Выпускник Киевской духовной академии С. Серафимов полагал, что до 
Канта все теоретические начала, на которых философы прошлого строили свои 
нравственные системы, были безнравственны, у Канта же нравственное учение 
односторонне, основано на самолюбии и эгоизме, поскольку оно определяет 
только закон, форму действий, ничего не говоря о цели и предмете. Нравоуче-
ние Канта далеко от христианского. Цель последнего возвысить природу чело-
века до божественной природы, тогда как у Канта же практический разум воз-
вышен над всеми способностями человека, а Бог как истинный источник нрав-
ственности остается в стороне. «Кант истощает все тонкости умствования, что-
бы исключить из круга действий человека самые священные из них – обязанно-
сти к Богу. … Но против этого будет вечно вооружаться сердце человека. Без 
этой любви (к Богу) нравственность обращается в чистый эгоизм» [13, с. 4]. 

По мнению русских духовных философов, нравственный закон не может 
исполняться только из чувства уважения, без участия чувств. Об этом, в част-
ности, пишет И.Л. Янышев. Кант вытесняет всю область чувственного из нрав-
ственного закона, оставляет только чувство уважения к нравственному закону, 
которое служит единственным мотивом его исполнения. По И.Л. Янышеву, вы-
полнение нравственного закона немыслимо без чувств, ведь даже чувство ува-
жения к долгу у Канта не сможет существовать, появиться без «тех приятных, а 
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ещё чаще тех мучительных нравственных состояний, которыми сопровождает-
ся исполнение или неисполнение требований нравственного закона, что чем 
более это чувство развито, тем живее наше блаженство или нравственные стра-
дания при дальнейшем нашем исполнении или неисполнении нравственного 
закона, и что, следовательно, эвдемонизм в нравственном, вышеизъяснённом 
смысле слова остаётся неотделимым элементом не только наших добрых по-
ступков, но и при всём нашем добром нравственном настроении или доброде-
тели» [14, с. 258]. Чувство не может быть холодным, безразличным состоянием 
– оппонирует И.Л. Янышев Канту – даже чувство уважения всегда сопровожда-
ется чувством удовлетворения или неудовлетворения от исполнения или нару-
шения нравственного закона, чувством любви или сочувствия к какому-то 
предмету, и только тогда становится мотивом какой-либо деятельности; а ува-
жение как равнодушное, безразличное состояние не может послужить мотивом 
к деятельности. «Холодное, безучастное Божество, холодный ум, холодная 
добродетель, холодное чувство уважения так противны нравственности, что 
ими невозможно объяснить не только наивысшего проявления её – религии, ко-
торая всегда есть какое-либо живое отношение между Богом и человеком, но и 
никакой нравственности, которая по своему этимологическому значению ука-
зывает на нечто нравящееся, и никакого свободного действия, которое немыс-
лимо без мотива, то есть без возбуждающего, следовательно, небезразличного 
чувства» [15, с. 260]. 

Итак, значение нравственного учения Канта в формировании русского 
духовно-академического теизма велико. Представители русской духовно-акаде-
мической мысли признавали понятие нравственного закона, сформулированно-
го Кантом, одобряли повышенное внимание Канта к нравственным проблемам. 
Тем не менее они расходились в сути нравственного закона, если нравствен-
ность Канта была рациональной, то у духовных мыслителей она была основана 
на религии, на чувственной составляющей.   
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Аннотация: В статье рассматриваются виды ошибок, встречающиеся 
в оформлении деловых писем, приводятся примеры ошибок, также даются ре-
комендации по их устранению. Даётся определение делового письма, приво-
дится пример его оформления в соответствии с ГОСТ. 

Ключевые слова: деловая переписка, реквизиты, речевой этикет, доку-
ментоведение, стилистические нарушения, профессиональная грамотность. 

 
Abstract: The article discusses the types of errors encountered in the prepara-

tion of business letters, provides examples of errors, provides recommendations on 
their elimination. The definition of a business letter also provides an example design 
in accordance with GOST. 
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Деловое письмо – это инструмент деловой переписки, который играет 
важную роль на пути прекращения либо поддержания взаимовыгодных и дру-
жеских отношений с партнерами, поставщиками, клиентами, сотрудниками. 
Грамотно составленное деловое письмо позволяет создать позитивный имидж 
организации [3]. 

Несмотря на появление таких современных средств связи, как спутнико-
вая и компьютерная, переписка занимает до 80 % общего объема документации 
и является основным средством управленческой коммуникации [1].   

Наличие грамотной устной и письменной речи является одним из веду-
щих качеств, которым должен обладать человек, получивший высшее образо-
вание. Следовательно, умение вести деловую переписку – это очень важный 
навык для работы в любой сфере деятельности.  
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Однако ошибки в деловых письмах как несущественные, так и очень гру-
бые встречаются очень часто. На наш взгляд, это следствие падения речевой 
культуры, а также результат недостаточного внимания к этой проблеме при 
обучении в университетах. Исследователи отмечают, что в деловом письме да-
же незначительное отступление от правил может сделать его юридически не-
правомочным. Максимальный размер текста письма – 2 страницы, больший 
объём адресатом не воспринимается. В письме не должно быть ошибок или 
опечаток [1].  

Следует отметить, что изначально наши исследования проводились с це-
лью улучшения преподавательской деятельности по дисциплинам «Документ-
ная лингвистика» и «Стилистика документации». Данные дисциплины изуча-
ются студентами специальности «Документоведение и документационное 
обеспечение». Однако умение вести деловую переписку и грамотно оформлять 
подобные письма – это свидетельство высокой профессиональной компетент-
ности, а также грамотной речи, эрудиции и логического мышления. Это умение  
необходимо абсолютно всем выпускникам вузов, в особенности гуманитарных 
направлений подготовки. Именно поэтому так важно уделять внимание данной 
проблеме при обучении студентов гуманитарных специальностей.  

Нами было проанализировано около 50 деловых писем. По результатам 
анализа мы можем выделить следующие ошибки: 

- ошибки языкового характера; 
- ошибки, связанные с речевым этикетом; 
- ошибки, связанные с оформлением, и технические ошибки. 
Следует отметить, что ошибки, связанные с оформлением писем, встре-

чаются намного чаще, чем языковые, или ошибки, связанные с этикетом. 
К ошибкам языкового характера мы относим нарушения лексической сочетае-
мости, орфографические и пунктуационные ошибки, «нанизывание» родитель-
ного падежа, стилистические нарушения. 

Ошибки, связанные с речевым этикетом. Часто это отсутствие обращения 
к адресату письма (Уважаемый/ ая….!). Данная ошибка может отрицательно 
сказаться на представлении адресата и привести к нежелательным последстви-
ям в сфере деловых отношений.  

Ошибки в оформлении – это неправильное расположение реквизитов на 
бланке письма. 

В процессе исследования мы выделили следующие подвиды данного вида 
ошибок: 

- отсутствие информации о фирме, а также неправильное расположение 
данного реквизита; 

- отсутствие подписей; 
- отсутствие указания на дату отправления письма; 
- несоблюдение красных строк. 
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На наш взгляд, среди вышеперечисленных ошибок самой грубой следует 
считать отсутствие информации об организации-отправителе. Без данного рек-
визита невозможна обратная связь с адресантом, а юридическая надёжность 
подобной организации может вызывать сомнение. Также на бланке письма 
должна стоять подпись руководителя.  

Приведём примеры ошибок языкового характера:  
Поздравляем победителей (1), вы показали достойный результат, задали 

темп для коллег в других регионах, особенно хочется отметить команды ТО 
(2) победившие в номинации «Dream team»(2) и их руководителей. Желаем всем 
участникам потратить деньги на давно желанные подарки (3), а победителям 
достойно отметить победу. 

В данном примере присутствуют пунктуационные ошибки (1, 2), а также 
нарушения лексической сочетаемости (3). 

Отступление от официально-делового стиля при написании деловых пи-
сем недопустимо, однако в проанализированном нами материале часто встре-
чаются стилистические нарушения. 

Примеры: О проделанной работе прошу сообщить в мой адрес; Прошу 
сообщить номер (уникалку), ФИО клиента и необходимую дату; на ПКО/РКО 
проставили штамп «Должность/ФИО» вверх ногами; если операция оформля-
лась в одну руку через п.9.2. НКМ; Прошу угомонить сотрудников ОКО; АТМ 
не работает на прием в принципе, а на выдачу через раз; Рекомендовано про-
вести сплошную инвентаризацию.  

Деловое письмо должно быть оформлено в соответствии с требованиями 
соответствующих стандартов. Согласно требованию ГОСТ Р 6.30-2003 бланк 
делового письма должен выглядеть следующим образом (схема 1). 

Наименование организации отправителя 
 
Адрес, тел, e-mail                                                     Должность адресата 
Дата, ссылки на дату                                                ФИО адресата 
 
Индекс документа   
 
Заголовок к тексту (о…..) 
 
Текст 
 
 
 
Должность     Подпись   ФИО 
      Печать  
 
Отметка о наличии приложений 
 
Отметка о направлении копий в другие адреса 
 

 

(Схема 1). 
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Однако в процессе исследований мы встречали не только ошибки, свя-
занные с неправильными расположениями реквизитов на бланке, но также про-
пуски какого-либо реквизита или группы реквизитов. На наш взгляд, это свиде-
тельствует о низком уровне профессиональной грамотности тех, кто работает с 
документацией.  

Мы считаем, что уменьшить количество ошибок в оформлении деловых 
писем можно путем введения в курс «Русский язык и культура речи» большего 
количества заданий, связанных с деловой перепиской. Мы предлагаем также 
составлять упражнения на нахождение ошибок в деловых письмах и их устра-
нение. Такое построение работы, на наш взгляд, поможет повысить уровень 
профессиональной грамотности выпускников гуманитарных специальностей, в 
особенности тех, кто обучается по специальности «Документоведение и доку-
ментационное обеспечение». 
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Роль музеев в краеведческой работе образовательного пространства 

Аннотация: В статье характеризуется важная роль музеев в краеведче-
ской работе, в образовании, как регионального компонента в обучении и вос-
питании подрастающего поколения. Отмечена роль информационных ресурсов 
в работе музеев различной направленности, необходимость музеев обществу, 
ориентированному на инновации.  

Ключевые слова: музей, музейная деятельность, краеведение, краевед-
ческая работа, образование, образовательная среда, обучение, воспитание, 
патриотическое воспитание, инновации, Интернет-ресурсы, Школа педагоги-
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Abstract: The article can be seen the important role the Museum of local his-

tory work in education, as a regional component in the education of the younger gen-
eration. The role of information resources in the museums of various kinds, the ne-
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cessity of museums to society-based innovation, which is a reliable source of infor-
mation on various fields of knowledge and directions. 

Keywords: museum, museum activities, history, local work, education, educa-
tional environment, training,  education, patriotic education, innovation, Internet re-
sources, School of pedagogics, far Eastern Federal University. 

 
В современном мире глобализации и внедрения современных инноваций, 

убыстрения темпа жизни человек теряет что-то «доброе» и «светлое». Мы за-
гружены информационным потоком, экономическими и бытовыми проблема-
ми, порою некогда посмотреть вокруг.  

Духовное возрождение России охватывает разнообразные сферы общест-
венной жизни и обуславливает высокую социальную значимость краеведческой 
деятельности, национальных и общечеловеческих ценностей. С краеведением 
тесно связано понятие «патриотизм». Уроки краеведения и окружающего мира 
способствуют развитию у учащихся любви к Отечеству, к своей земле, родному 
дому, семье. Мы должны знать историю своей семьи, города, края, региона, 
страны и мира в целом. Мы – часть этой истории, истории малой Родины. Не-
возможно быть гражданином своей страны и не знать её историю. И как на-
глядный пример истории – это музеи различной направленности, в которых 
можно видеть, слушать и трогать. Они позволяют расширить кругозор, почув-
ствовать сопричастность к историческим вехам, увидеть то прекрасное, что пе-
редают материалы-экспонаты музеев.  

Они также являются средством изучения и распространения художест-
венных знаний, приобщения к наследию своих предков, передают достоверную 
и самую полную картину мира прошлых времен. Позволяют прикоснуться к 
тем знаниям, которые накоплены веками, и стать сопричастным к истории.  

Существуют различные музеи, но цель у них одна – обогащение личности 
человека, его развитие и самообразование, неотрывность его от исторических 
событий. Так, музеи образовательных учреждений разных ступеней являются 
своеобразной социокультурной и образовательной средой, в которой особо 
проявляется история отечественной культуры и образования, выступают эф-
фективным средством для обучения и воспитания. Работа музеев интегрируется 
в учебный процесс через учебный план («Краеведение», музейные уроки-
лекции, кружки, исследовательская работа), и вследствие этого музеи являются 
важной частью образовательного заведения всех ступеней, средством духовно-
нравственного, патриотического воспитания молодёжи, что в данный момент 
является одной из приоритетных задач Правительства РФ. 

Если обратиться к истории, то представление о краеведении как предмете 
преподавания впервые широко использовалось в работе Никольск-Уссурийской 
женской учительской семинарии. Это первое на Дальнем Востоке педагогиче-
ское учебное заведение, которое с самого начала своей деятельности серьезное 
внимание уделяло экскурсионному методу работы. Во время экскурсий воспи-
танницы семинарии знакомились с жизнью родного края во всех её проявлени-
ях. Преподаватели Никольск-Уссурийской учительской семинарии внесли свой 
вклад в создание первых учебников по краеведческой тематике и в методы ра-
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боты по краеведению. Были собраны первые экспонаты для музея учительской 
семинарии, когда воспитанницы с преподавателем семинарии А.З. Фёдоровым 
во время очередной археологической экскурсии в окрестностях города наткну-
лись на валы средневекового городища, где впоследствии проводились раскоп-
ки [1]. Т.П. Гордеев, преподаватель ботаники, устраивал экскурсии по всему 
Южно-Уссурийскому краю, где ученицы и преподаватели могли познакомиться 
с шелководством и культурой водяного риса, сделать зарисовки [Там же, с. 31]. 
В итоге учительская семинария стала центром краеведческой работы по изуче-
нию края. В 1916 г. в Никольске было открыто Южно-Уссурийское отделение 
Приамурского отдела Русского географического общества, в состав которого 
вошли многие преподаватели семинарии, а А.З. Фёдоров стал научным секре-
тарём. Первый съезд общества в 1922 г. был посвящён охране природы, вопро-
сам воспитания у детей любви к природе, к родному краю и вопросу организа-
ции общеобразовательных музеев. Методы краеведческой работы впервые бы-
ли применены на Дальнем Востоке. В 2016 году географическое общество от-
метило свой 100-летний юбилей. 

Традиции учительской семинарии продолжил Уссурийский государст-
венный педагогический институт (УГПИ), ныне Школа педагогики Дальнево-
сточного федерального университета (ДВФУ). Краеведение ведётся как отдель-
ная дисциплина. Библиотеки как элемент территориальной инфраструктуры иг-
рают важную роль в системе краеведения, выступая информационным центром. 
В условиях подъёма краеведческого движения, расширения краеведческих ин-
формационных потребностей общества работа библиотек в сфере краеведения 
становится одним из основных направлений её многогранной деятельности, так 
как они также являются источником материалов для создания и пополнения 
экспонатов различных музеев. 

Созданный на сайте библиотеке ШП «Центр краеведения» – это ещё одна 
форма просветительской работы по изучению истории края, своего города, по-
сёлка. Накоплен уже достаточно большой объём разработок по краеведческой 
тематике, которую мы также можем использовать при обучении будущих педа-
гогов, так как дисциплина «Краеведение» является составной частью истории, 
культуры, биологии, географии, преподаваемой на различных образовательных 
программах Школы педагогики в течение всего срока обучения [2]. 

В Школе педагогики ДВФУ действует Центр народного творчества на ба-
зе музея «Народного творчества», в котором работают клубы: музееведов «Жи-
вая старина», «Литературной краеведение Дальнего Востока», Литературно-
музыкальная гостиная. Действует музей естествознания: фауна и флора Дальне-
го Востока и Приморского края. Студенты участвуют в экспедициях по сбору 
фольклорного, исторического и археологического материалов, приобщаясь к 
истории своей малой родины [2].  

На базе дома культуры «Дружба» 24 сентября 2016 в г. Уссурийске был 
открыт географический музей, руководителем и создателем стал учитель гео-
графии гимназии № 133, член русского географического общества Евгений Де-
мешко, выпускник Уссурийского государственного педагогического института. 
Первая экспозиция, представленная педагогом, посвящена истории географиче-



 123 

ского образования в Приморском крае. Задача её заключалась в том, чтобы по-
казать на примере многочисленных собранных экспонатов и тех, которые в 
дальнейшем  будут выставляться, как развивается и насыщает география сферы 
жизни человека. На выставке было представлено более 300 экземпляров буки-
нистики: редкие книги, учебники, учебно-методические материалы, пособия, 
атласы и карты. Все они подобраны по различным эпохам, что помогает осмыс-
лить, с чего начиналось географическое образование, как в разное время соби-
рали по крупицам знания о географии. Некоторые издания, представленные на 
выставке, уникальны по своему содержанию. На наш взгляд, открытие нового 
музея своевременно, что позволяет приучать подрастающее поколение к исто-
рии географических открытий в своём крае и стране, подготавливать всесто-
ронне развитую личность, способную иметь активную гражданскую  позицию и 
сопричастность к прекрасному. Является также одним из видов работы в обра-
зовательной среде, даёт возможность проводить внеурочные занятия, т.к. рабо-
тает в выходные дни и на бесплатной основе [3]. 

Проведение в стране акции «Ночь музеев» также является активной фор-
мой работы с населением, даёт широкую возможность для посещения экспози-
ций различных музеев, что позволяет развивать эстетическую личность, спо-
собную к самообразованию и саморазвитию. 

Интернет-ресурсы также расширяют возможность доступа к различным 
литературным и музейным источникам, таким как оцифровованные моногра-
фии и научные сборники, очерки и мемуары, диссертации, периодические из-
дания, музейные источники, архивы и др. Для более быстрого и эффективного 
усвоения материала необходимо применять информационные коммуникатив-
ные технологии (ИКТ) с использованием компьютеров, видеопроекторов, муль-
тимедийных инструментов – интерактивной доски и ресурсов Интернет. 

Если говорить об информационных технологиях, то имея минусы (отстра-
нённость от самого похода в музей), они имеют и свои плюсы: это быстрота и 
доступность независимо от географического положения, возможность бесплатно 
и в любое время просматривать интересующий материал, использование их на 
различных обучающих мероприятиях в любой образовательной среде. Использо-
вание сайтов различных музеев в широком диапазоне как образовательного про-
странства, так и информационного способствует приобщению различных слоев 
населения к разнообразным музейным экспозициям, помогает при обучении рас-
пространять и внедрять новые материалы по краеведческой работе.   

Таким образом, музеи необходимы обществу, ориентированному на ин-
новации, как источник информации по различным областям знаний и направ-
лений. Музеи являются организатором в воспитании подрастающего поколе-
ния, создают условия для разностороннего образования и самообразования 
личности, гражданина-патриота своей родины.  
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Россия занимает срединное месторазвитие между Востоком и Западом. В 

связи с этим взаимодействие России с восточными и западными регионами ста-
ло постоянным фактором русской истории, а евразийское начало является сущ-
ностной чертой её геополитического и цивилизационного устройства. История 
межгосударственных отношений России и Китая насчитывает почти 400 лет. На 
Западе отношения России с Европой зачастую носили конфронтационный ха-
рактер. Россия неоднократно подвергалась агрессии со стороны европейских 
государств. Что касается межгосударственных отношений России и Китая, то 
на протяжении столетий они в целом носили мирный характер. Обеим странам 
удалось избежать крупных военных конфликтов.  

На рубеже XX–XXI веков в российской внешней политике обозначился 
новый поворот к Востоку. В настоящее время взаимодействие России и КНР 
носит характер стратегического партнерства и сотрудничества во всех областях 
и служит образцом международных отношений для других стран. Этот высокий 
современный уровень взаимопонимания и сотрудничества был достигнут бла-
годаря многолетним совместным усилиям российского и китайского народов в 
их стремлении к укреплению добрососедских отношений. 

В петровский период русской истории Россия испытывала определяющее 
культурно-цивилизационное влияние со стороны Европы. Российские западни-
ки считали, что исторический путь развития России состоит в её европеизации 
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путём превращения в составную часть европейской цивилизации и преодоле-
нии её «восточной» отсталости. Славянофилы, напротив, отстаивали культур-
ную самобытность России и её отличие и от Запада, и от Востока. В течение 
XIX века русские мыслители патриотического, консервативного направления 
Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой выступали 
за преодоление крайностей европеизации и утверждение самостоятельности и 
культурной самобытности России. К.Н. Леонтьев, Н.Я. Данилевский, отстаивая 
принцип культурного многообразия, «цветущей сложности», обращали своё 
внимание на Восток для совместного противостояния романо-германской Ев-
ропе. Единение и сближение России и Востока они рассматривали как реальное 
осуществление многообразия различных племен, народов, конфессий и языков.  

Л.Н. Толстой, размышляя о путях духовно-нравственного совершенство-
вания российского общества, в силу критического отношения к европейской 
культуре и цивилизации проявлял большой интерес к Востоку, считая его ми-
ром высокой духовной культуры. Именно в конфуцианстве и буддизме он на-
ходил духовные и нравственные идеи и ценности для преобразования России.  

Ф.М. Достоевский, касаясь вопроса о роли Европы и Азии в культурно-
цивилизационном самоопределении России, считал, что «прежде того надо 
стать самостоятельными. Поворот в Азию будет одним из средств, одним из 
толчков к тому, послужит к нашему перевоспитанию и перерождению духов-
ному. Исчезнет наше рабство в Европе» [1, с. 195]. Он считал, что одна из важ-
нейших задач в самоопределении России состоит в возрождении восточной со-
ставляющей русской культуры: «Надо вспомнить – что мы не Европа, что мы – 
Азия» [1, с. 196]. По сути дела, речь шла об утверждении евразийского вектора 
в историческом развитии российского государства.  

Обобщением и творческим развитием идей К.Н. Леонтьева, Н.Я. Дани-
левского, Ф.М. Достоевского о роли и месте России в мире стало евразийское 
учение, возникшее в 20-х годах XX века. Основополагающий принцип русских 
евразийцев состоял в их утверждении о том, что Россия есть и не Европа, и не 
Азия, а особый географический, геополитический, исторический, политический 
и хозяйственный мир (Россия – Евразия), занимающий срединное положение и 
органически сочетающий в себе начала европейской и восточной культур. Один 
из основателей евразийского учения Н.С. Трубецкой подверг систематической 
критике претензии европейцев придать своей культуре общечеловеческий ха-
рактер. Обосновывая новый принцип равноценности, качественной несоизме-
римости всех культур и народов, он писал, что «нет высших и низших. Есть 
только похожие и – непохожие» [2, с. 81]. Развивая этот принцип, Н.С. Трубец-
кой пришел к выводу о существовании закона многообразия национальных 
культур и языков, связанного «с самой сущностью социального организма, что 
попытка уничтожить национальное многообразие привела бы к культурному 
оскудению и гибели» [2, с. 327]. 

Кардинальные перемены в государственной политике России в отноше-
нии Востока произошли в связи с русской революцией 1917 года. Советский 
проект новой социалистической цивилизации стал впервые в мировой истории 
альтернативным вариантом мироустройства, противостоящим западной циви-
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лизации. СССР представлял собой исторического и геополитического  преем-
ника Российской империи. Новая политика Советской России по отношению к 
народам Востока, в том числе и Китая, обуславливалась внешними угрозами и 
вызовами. Н.С. Трубецкой, отмечая специфику и новизну политики советского 
государства в отношении народов Востока, писал, что «большевики отказались 
от высокомерного тона европейской империалистической страны, «цивили-
зующей» каких-то «варваров»» [2, с. 344]. Советская Россия выступила в новой 
исторической роли защитника и вождя угнетённых народов Востока, возглавив 
общую борьбу против империалистических держав за национальное освобож-
дение, равноправие и социальную справедливость. В победоносном исходе этой 
борьбы заключалось главное условие сохранения России в качестве великой 
державы и установления равноправных отношений с другими народами. Исто-
рический опыт подтвердил это положение. 

Для советского периода русской истории было характерно тесное пере-
плетение судеб советского и китайского народов в общей борьбе с внешней аг-
рессией и в строительстве социализма в обеих странах. В итоге сформирова-
лись общие духовно-нравственные и культурные ценности у народов КНР и 
СССР.  

Важную роль в становлении диалога культур России и Китая сыграл рус-
ский язык. Символическим является то обстоятельство, что именно русский 
язык стал первым среди европейских языков, который стали преподавать в Ки-
тае в начале XVII века по указу императорского двора в Пекине. Но вследствие 
ограниченности контактов между российской и китайской империями в XVII–
XIX веках масштабы распространения русского языка в китайском обществе 
были весьма незначительными.  

Настоящий расцвет русского языка и советской культуры произошел в 
КНР в 50-е года XX века. Директор центра изучения русской культуры Пекин-
ского педагогического университета, профессор Чжан Байчунь назвал этот пе-
риод ««золотым веком» русского языка в Китае» [3, с. 24].  

Достижения СССР в освоении космоса, в образовании, науки способство-
вали росту авторитета и престижа русского языка и советской культуры в китай-
ском обществе. Представители старшего поколения русистов в КНР перевели 
русскую классическую литературу на китайский язык. Особой популярностью 
среди китайских читателей пользовались произведения А.С. Пушкина, Н.В. Го-
голя, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, А.М. Горького и других. А.С. Пушкин 
стал первым иностранным поэтом, которому был поставлен памятник в Шанхае. 
А среди китайских деятелей культуры самым популярным и читаемым в России 
является Конфуций. Касаясь темы влияния русской литературы на китайскую в 
20-м столетии, вице-президент Китайской ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы, профессор Шанхайского университета Чжен Тиу отмечал, 
что «идеалы русской литературы стали идеалами китайской литературы… В 
русской литературе китайцы больше всего ценят её концептуальные, идейно-
содержательные и художественно-эстетические особенности, которые отвечали 
бы потребностям китайской литературы в обновлении» [4, с. 17]. Большое зна-
чение для китайской творческой интеллигенции имеют такие черты русской 
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литературы, как: служение человеку и обществу, поиск высших ценностей и 
смыслов жизни в переломные моменты истории, глубокий критический дух. 
Выдающийся китайский писатель Лу Синь, характеризуя тесные литературные 
связи между Россией и Китаем, считал, что «русская литература является учи-
телем и другом Китая» [5].  

Глубокий отклик в китайском народе получила советская культура и ли-
тература. Целый ряд произведений советских писателей, включающий в себя 
«Мать» А.М. Горького, «Как закалялась сталь» Н.Н. Островского, «Молодая 
гвардия» А.А. Фадеева и другие, стал источником идейного и художественного 
вдохновения для революционных писателей в Китае. По роману Н.Н. Островско-
го «Как закалялась сталь» в КНР был снят 20-ти серийный фильм. Он был при-
знан лучшим на национальном конкурсе телефильмов в Китае. Председатель 
КНР Си Цзиньпин на встрече с российскими китаеведами в марте 2013 года в 
Москве отметил, что «с конца XIX века русская литература… оказывала мощ-
нейшее воздействие на общественно-политическую жизнь Поднебесной»[6,     
с. 216]. 

В 2016 году в России отмечается 295-летие со дня рождения великого 
русского писателя Ф.М. Достоевского, который служит символом неисчерпае-
мого творческого потенциала русского народа. Одним из свидетельств непре-
ходящего значения и широкого международного признания его литературного 
наследия стала международная конференция на тему «Ф.М. Достоевский и 
судьба человечества сегодня», состоявшаяся в октябре 2016 года во Втором Пе-
кинском университете иностранных языков. В конференции приняли участие 
ученые из Китая, России, Германии, Японии и Австрии. С интересным докла-
дом, посвящённым исследованию духовного мира Ф.М. Достоевского, высту-
пил известный китайский исследователь русской религиозной философии Чжан 
Байчунь [7].  

В условиях современного системного глобального кризиса мировой ци-
вилизации пророческие идеи и чаяния Ф.М. Достоевского о необходимости 
всеобщего, общечеловеческого единения путем примирения, снятия противоре-
чий на основе христианских идеалов любви и милосердия остаются спаситель-
ными ориентирами для современного мира. Они во многом близки и созвучны 
традиционным китайским конфуцианским ценностям «жэнь» – гуманности, че-
ловеколюбия и «да тун» – великого единения. Дальнейшее укрепление всесто-
роннего культурного диалога между двумя великими народами России и Китая 
будут способствовать укреплению между ними плодотворных, добрососедских 
отношений. 
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Аннотация: В статье роман М. Барбери рассматривается как гипер-

текст. Анализ осуществляется исходя из требований сравнительно-истори-
ческого, историко-культурного, структурно-функционального, стилистиче-
ского и биографического подходов. Представлена одна из версий понимания и 
интерпретации романа. Выявлены взаимосвязи с произведениями литературы, 
философии, музыки и живописи. 
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культурный, структурно-функциональный, стилистический, биографический, 
подход, интерпретация. 

 
Abstract: The article examines the novel of M. Barbery as a hypertext. The 

analysis is carried out from the requirements of comparative-historical, historical, 
cultural, structural and functional, stylistic and biographical approaches. It presents 
a version of the understanding and interpretation of the novel. Correlations with lite-
rature, philosophy, music, painting works are revealed. 

Keywords: hypertext; comparative-historical; historical; cultural; structural 
and functional; stylistic; biographical; approach. 

 
Роман М. Барбери «Элегантность ёжика», являясь «генератором интер-

претаций» (У.Эко), требует особой подготовки читателя. Необходимо: знание 
текстов, к которым явно отсылает автор романа, указывая названия и имена; 
умение прислушиваться к реминисценциям – неявным отголоскам, звучащим в 
романе; навыки понимания и интерпретации. Читатель, знакомый с традициями 
постмодернизма, а именно в этой традиции написан роман, изначально должен 
быть готов к его интертекстуальности и иметь особые ожидания. Ожидание то-
го, что в этом произведении будет говориться о других произведениях и будут 
пересказываться коллизии судеб, подобных судьбам, уже рассказанным други-
ми авторами. Читателю необходимо понимание не только текста, контекста, но 
и подтекста. Читатель должен быть склонен к игре с автором, который играет 
со своим читателем, втягивая его в бесконечный процесс интерпретаций и пе-

http://news.bisu.edu.cn/
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реинтерпретаций. Понимание произведения само становится проблемой и тре-
бует определенной стратегии её решения. 

Работа с гипертекстом требует большого набора методов и приемов анали-
за. Использование сравнительно-исторического, историко-культурного, струк-
турно-функционального, семиотического, стилистического, биографического 
видов анализа позволяет представить текст романа как гипертекст, требующий 
большого количества комментариев. Сравнительно-исторический анализ позво-
ляет выявить взаимодействие романа с целым рядом литературных произведе-
ний: «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, «Записки из подполья» Ф.М. Достоевско-
го, «Смерть в Венеции» Т. Манна. Также становятся очевидными переклички 
романа с текстами Платона, У.Оккама, Р. Декарта, И. Канта, К. Маркса, Э. Гус-
серля. Историко-культурный анализ дает возможность выявить связи с музы-
кальными произведениями Л. Бетховена, Г. Малера, фильмами Я. Одзу, Л. Вис-
конти, картинами М. Караваджо, Я. Вермеера, Фр. Халса. Применение струк-
турно-функционального анализа позволяет определить не только структуру 
произведения, его ритм написания и осознания, но и замысел автора. Семанти-
ческий анализ обеспечивает расшифровку знаков и символов, используемых 
автором. Стилистический анализ выявляет особенности стиля при создании об-
разов героев. 

Цитата из романа Л.Н. Толстого «Все счастливые семьи похожи друг на 
друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» [6, с. 5] объясняет 
причины жизненных стратегий Рене Мишель и Поломы Жосс. Трагедия Лизет-
ты, старшей сестры Рене, которая была красива и бедна, умерла, едва родив 
внебрачного ребёнка от своего хозяина, стала причиной неверия Рене в счастье. 
Рене внушила себе мысль, что если она, некрасивая и умная, попытается ис-
пользовать свои интеллектуальные способности, перейти на другой социальный 
уровень, то её тоже постигнет несчастье. Полома, рождённая в финансово бла-
гополучной буржуазной семье, чувствует своё одиночество среди далёких ей по 
духу родственников. 

Не случайно, что вступление «Посеешь желание» – ключ к пониманию 
сути двух главных героинь. Внутренний монолог Рене и дневник Поломы обра-
зуют своеобразный диалог людей, убеждённых в необходимости внутренней 
свободы. Рене, рассуждая о материалистическом понимании истории Карла 
Маркса, приходит к выводу: «Посеешь желание – пожнёшь угнетение» [1, с. 1]. 
Отказавшись от внешнего мира, она скрывается в жалкой комнате консьержки, 
на самом деле погружаясь в мир философии и эстетики. Полома, размышляя о 
смысле жизни, пишет: «Погонишься за звездами, кончишь жизнь в аквариуме 
золотою рыбкою» [1, с. 1]. Она стремится избежать этого удела, прячась от 
своих близких в 400-метровой квартире. Полома избирает активный путь борь-
бы за независимость, планируя покончить с собой в день своего тринадцатиле-
тия. Надеясь, что её смерть и подожжённая квартира станут напоминанием её 
близким не только об их сардиньем уделе, но и о мёртвых африканцах. Её ин-
теллектуальной высотой становится стремление записать как можно больше 
глубоких мыслей. 
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В характеристике, данной Рене самой себе: «Я – вдова, некрасивая, тол-
стая, маленького роста, на ногах торчат косточки, изо рта разит по утрам, как из 
помойки. Сама себе бываю противна» [1, с. 5], отчётливо просвечивают слова 
главного персонажа «Записок из подполья» Ф.М. Достоевского. Это отставной 
коллежский асессор: «Я – человек больной, я – злой человек, я думаю, у меня 
болит печень» [2, с. 452]. Рене добровольно скрывается от других в жалкой ка-
морке консьержки, асессор – в убогой квартирке, сознательно противопоставляя 
себя всему миру. Презирая себя и других, надевая маску равнодушия, соединяя 
учтивость с грубостью, тем не менее оба чувствуют свое превосходство.  

Внешне Рене «идеально соответствует укоренившемуся в общественном 
сознании стандартному образу консьержки, тем самым выполняя роль колёсика 
в огромном механизме мировой иллюзии: согласно ей, жизнь будто бы имеет 
некий смысл, который ничего не стоит разгадать». Внутренне Рене категориче-
ски не согласна «влиться в ряды себе подобных» консьержек. Отставник откро-
венно заявляет в своих записках: «Человеку надо – одного только самостоя-
тельного хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни 
привела. …Если человек хотеть перестанет, то превратится в органный штиф-
тик» [2, с. 8]. 

Парадоксально осуществляется деноминация – переименование, она име-
нует себя «голодранкой», «неотёсанной самоучкой, находящейся на дне обще-
ственной лужи». Герой Достоевского именует себя «злым чиновником», «бол-
туном», «лентяем». А затем совершают обратный жест, отказываясь от данных 
определений: Рене называет себя предтечей интеллектуальной элиты, а он – 
«порядочный человек», «образованный человек девятнадцатого столетия», 
«джентльмен». Своеобразно пересекаются цели Рене и коллежского асессора, 
оба противопоставляют реальному миру мир текста и мир языка. 

Рене, стремясь к свободе, надеется ограничить свои желания и тем самым 
не стать зависимой от чужого мнения и теорий. Но обнаруживает, что, когда ты 
считал себя индивидуальностью, вдруг оказываешься типичным для целой со-
циальной группы. Это ошеломляет: «… Несмотря на затворничество, которое 
должно оградить меня от пороков толпы и на брезгливый вакуум, который ок-
ружает меня и держит в отдалении от волнений большого мира…. Чтобы я ста-
ла частью этого процесса?» [1, с. 10]. Спасительной оказывается мысль: 
«…простая хронология подтвердит, я опередила их. Я – предтеча молодой эли-
ты» [1, с. 10]. Приходит понимание, что не смогла она избежать желания власт-
вовать, не сумела преодолеть своего тщеславия и стала зависима!  

И всё-таки испытывает гордость за свою проницательность и способность 
мыслить свободно и широко, будучи консьержкой, возвестившей о существо-
вании всеобщего гения, являющего множество граней в творчестве каждого от-
дельного гениального художника. Рене подчёркивает, что «гений великих мас-
теров проникает в тайну красоты и извлекает на свет предвечную, одну и ту же, 
хотя в разных обличиях, божественную форму». 

Становится понятным интерес Рене к произведениям Караваджо, приме-
нившего манеру кьяроскуро – противопоставление света и тьмы. Показательна 
в этом отношении картина «Призвание апостола Матвея», которая за счёт этого 
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приема позволяет художнику создать эмоционально сильную композицию ве-
ликого события – вторжения света истины в самые низы жизни. Очевидно, что 
у главной героини тоже теплится надежда, что свет истины противостоит пус-
тоте и убогости комнаты – погреба консьержки. 

Рене всегда верила в чудодейственную силу искусства, мощным эстети-
ческим импульсом заглушающим и вытесняющим в ней чувство ущербности. 
Она всегда стремилась к гармонии и причастности к вечности, дарованной ис-
кусством. «За рамками картины – суета и скука повседневности, непрерывное и 
бессмысленное мельтешение самых разных устремлений, внутри же неё – пол-
нота мгновений, которое выхвачено из времени, пожираемого человеческой 
алчностью» [1, с. 15]. 

Насколько противоречива героиня, демонстрирует стиль её речи: в рас-
суждениях о себе, о людях, которых она презирает, она намеренно использует 
заниженную лексику («пожираемая»), грубоватые интонации («кланяйтесь ма-
маше»). В размышлениях о прекрасном появляется возвышенная лексика («да-
рованная») и восхищённая интонация («причастность к вечности»). Именно 
Полома интуитивно понимает эту противоречивость и утверждает, что «в ней 
есть элегантность ёжика: снаружи сплошные колючки, не подступиться, но 
внутри… её отличает изысканная простота» [1, с. 16].  

Ценность гармонии и простоты близка Рене, именно поэтому она любит 
культуру Японии. Для неё очевидно, насколько изысканна японская культура, 
об этом свидетельствуют раздвижные двери: «…пространство не страдает, оно 
может трансформироваться, не теряя соразмерности. Когда такая дверь откры-
вается, два помещения сливаются, не уязвляя друг друга. А когда закрываются, 
каждое снова обретает цельность» [1, с. 22]. 

Консьержка, погружающаяся в философские штудии, демонстрирует 
взыскательность интеллекта и утончённый вкус, и это сближает её с главным 
персонажем фильма «Смерть в Венеции», поставленного по произведению      
Т. Манна. Он так же, как и она, замкнут в собственном непроницаемом мире, 
содержит долю самоотречения и скрытой иронии. Ей близки его обострённое 
чувство красоты, благородной ясности, цельности формы, сообщающей произ-
ведению высоту. Разница между персонажами в том, что Рене лишь наслажда-
ется этими произведениями, а Густав Ашенбах их создает и «платит» высокую 
цену за свое творчество.  

Причудливо пересекаются судьбы упомянутых героев Т. Манна и      
Ф.М. Достоевского. Их объединяет, как не парадоксально, на первый взгляд, 
творчество. Подпольный человек – «демиург реальности, из которой он лепит 
даже не мир, а миры: миры «подполья», «непосредственных деятелей», «хру-
стального дворца» или «капитального дома», «каприза»; в них он создает экви-
валенты своему страданию, которое остается ненасытным и неискупимым, – и, 
как всякий творец, получает от этого бездну наслаждения» [3, с. 82].  

Оба демонстрируют выход из подпольного существования в разврат. 
Персонаж Достоевского сходится с молоденькой проституткой. Густав Ашен-
бах испытывает экстаз от смертельной погони за юным поляком с богоподоб-
ной красотой Эрота. Он испытывает эстетический восторг и, глядя на благо-
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родную фигуру подростка, надеется, что «постигает взором самою красоту, 
форму как божественную мысль» [3, с. 493]. Эта мысль близка идее Сократа, 
что красота – путь чувственности к духу. 

Ашенбах отказывается от контроля разума, убеждая себя в том, что «бог, 
чтобы сделать для нас духовное зримым, охотно использует образ и цвет чело-
веческой юности, которую он делает орудием памяти и украшает всеми отбле-
сками красоты, так что при виде ее боль и надежда загораются в нас» [3, с. 493]. 
И профессор позволяет себе предаться порочному чувству упоения красотой 
молодости и полюбить без стыда и страха. Он отказывается от жизни, полной 
воздержания и самоопределения, и вспоминает, что уже однажды у него был 
опыт сексуального общения с юной проституткой. 

Об этом ему напомнила прекрасная музыка Бетховена «К Элизе», кото-
рую исполнял молодой поляк Таджио, именно эту мелодию наигрывала и та 
маленькая проститутка, к которой он приходил, будучи молодым. Любовь к 
Таджио демонически захватила его, сделала заложником страсти. Ашенбах ут-
ратил достоинство, потерял чувство соразмерности и, позволив парикмахеру 
покрасить волосы и нанести грим, стал похож на того раскрашенного мужчину, 
которого он встретил на борту корабля и к которому испытал брезгливое от-
вращение. Оценивая произведение Т. Манна, по которому поставлен фильм,   
Л. Висконти заявил: «…тема этой новеллы – «смерть искусства», или превос-
ходства «лолитики» над эстетикой». Смерть Ашенбаха приостановила ход раз-
вития событий, и Висконти не показал нам сцены разврата, целомудренно обе-
регая нас.  

Достоевский тоже не позволяет своему персонажу детально описывать 
саму сцену разврата. Сближение с Лизой персонаж Достоевского «целомудрен-
но» – если к подпольному вообще применимо это слово – опускает, лишь потом 
фиксируется «отвратительная, как паук, идея разврата. Лиза становится объек-
том его психологических манипуляций, именно с ней он не только пытается 
компенсировать поражение в общении с одноклассниками, но и доказать воз-
можность создать сюжет настоящей и будущей её жизни. Новая Лиза стала 
личностью, индивидуальностью, не «органным штифтиком», она готова разде-
лить его страдания, демонстрируя щедрость души. Он оказался не способным 
«нести ответственность за сотворённый космос Лизиной «человеческости», 
сердечности и её свободного дарения, он боится её любви и открытости, ибо 
действительно не готов к разговору с «другим» [5, с. 87].  

Ещё раз всплывает тема «лолитики» в разговоре Поломы с психотерапев-
том, который собирается её лечить по настоятельной просьбе матери. Девочка, 
обращаясь к психотерапевту, заявляет: «Послушай ты, замороженный продукт, 
давай заключим сделку. Ты оставишь меня в покое, а я не стану распускать о 
тебе гнусные слухи» [1, с. 30]. Этот шантаж необходим ей, чтобы отстоять свою 
независимость и заставить отказаться его от стремления лечить её так же, как и 
её мать. Очевидно, что Полома намекает на то, что она готова обвинить психо-
терапевта в педофилии (лолитике), чтобы избавиться от его лечения. Это сраба-
тывает, и врач быстро отказывается от её лечения и дополнительных доходов, 
чтобы не подорвать свою репутацию. 
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Полома – двенадцатилетняя девочка из семьи, где папа – депутат парла-
мента, а мама – доктор филологии. Папа, ритуально пьющий кофе по утрам и 
читающий газету, погруженный в дела взрослых, совершенно не интересуется 
дочерью. Мама, много лет посещающая сеансы психотерапевта и поглощающая 
антидепрессанты вместе с шампанским, не обращает внимания на  дочь, но при 
этом разговаривает с цветами. Умная дочь прекрасно понимает, что и отноше-
ние к цветам не искреннее, а лишь ритуал, дающий временную иллюзию, что 
всё в порядке. Полома остро осознает, что ритуалы настолько пронизывают 
культуру высшего французского света, что любому выходцу из другой страны 
и другой культуры не дадут проникнуть в этот мир. Мир картезианства и жёст-
кой регламентации не доступен выходцам другого чувственного мира. Пре-
красно понимая, что поджог автомобиля иммигрантом – это жест отчаяния, ги-
перчувствительная девочка готова принести себя в жертву, чтобы напомнить 
близким, что есть проблемы людей, разрывающихся между двумя культурами. 

Полома – утонченное и лирически отзывчивое создание, способное ви-
деть красоту в японской поэзии. Превращаясь в созерцательницу чистой красо-
ты в традициях дзен-буддизма и немного в Ронсара, замечает: «Бутон, изящно 
упавший на стол – …эфемерный облик, когда одновременно видишь красоту и 
смерть, прекрасен» [1, с. 18]. Ставит перед собой сверхзадачу жить, балансируя 
на грани жизни и смерти. Будучи очень наблюдательной и обращая внимание 
на каждую мелочь, которая приобретает огромную важность для неё, девочка 
ощущает свою близость к Рене. Полома так же, как и Рене, любит чайную це-
ремонию, которая способна вносить спокойную гармонию в абсурдное сущест-
вование. Глубокая мысль № 6, которую она записывает в своём дневнике: 
«Скажи мне, что ты пьёшь и читаешь за завтраком, и я скажу, кто ты» [1, с. 13]. 
Её девиз: «Чай с мангой против кофе с газетой – элегантность и обаяние против 
гнусных агрессивных взрослых игр во власть» [1, с. 13]. Полома восхищается 
изысканной простотой японской кухни и с презрением относится к тяжёлой из-
вращённо изощрённой французской кухне, тем самым противопоставляя себя 
своей семье.  

Роднит Рене и Полому интерес к грамматике, открывающей красоту язы-
ка. Рене признает, что она – рабыня грамматики, обострённо реагирующая на 
стиль речи, её может примирить с доктором одна фраза в сослагательном, а не в 
повелительном наклонении. Чтобы подчеркнуть свой интерес к языку, Рене за-
мечает, что ей стоило бы назвать своего кота Гревисом. Гревис – диакритиче-
ский знак, отображающийся как знак обратного (слабого) ударения. Важно то, 
что она обращает внимание на слабое ударение, что свидетельствует о её чут-
кости и внимательности к языку. Для Поломы «изучать грамматику – значит 
препарировать язык, разбираться, как он устроен, видеть его обнажённым. 
Грамматика имеет не только утилитарную, но и абсолютную ценность, это – 
ключ к структуре языка» [1, с. 22]. Полома понимает, что изучение стиля и 
композиции необходимо для того, чтобы испытывать чувства восторга от речи 
и текста. Обострённое чувство стиля делает невозможным принять выражение 
учительницы «грамматически неграмотные».  
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Интересны размышления Поломы по поводу кошек, она понимает, что 
кошка – не украшение дома, а современный тотем, и совершенно не случайно 
их котов зовут Конституция и Парламент. Именно конституция и парламент 
являются священными для ее отца. Рене параллельно рассуждает над тем, что 
пудель – это тотем привратницкого племени, по идее, она должна была завести 
пуделя, чтобы не выбиваться из общего ряда. В том, что Рене завела кота, да 
еще назвала его Львом, по имени своего любимого писателя – Льва Толстого, и 
состоит её явный протест против системы. Все остальное она делает в соответ-
ствии с типичными характеристиками консьержек – убогая обстановка, вечно 
«бубнящий» телевизор и даже неприятные запахи готовящейся низкокачест-
венной еды. Втайне оборудует кабинет, в котором находятся великолепные 
книги по философии и искусству, записи великих композиторов и любимых 
фильмов. Ест она высококачественные сорта сыра – пармезан и сументрен.  

Впервые встретившись с Рене, Какуро Одзу обращает внимание на то, что 
её кота зовут Лев, и слышит от неё начало фразы из романа Толстого «Анна 
Каренина» по поводу счастливых семей. Его котов зовут Кити и Левин – это 
имена героев романа «Анна Каренина». И Какуро легко вспоминает окончание 
фразы, что «каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» [6, с. 5]. Это – 
своеобразный код, понятный только посвящённым. Подруга Рене, Мануэла 
слышит Ленин вместо Левин, и Рене замечает, что великие русские романы 
Мануэлу не интересуют. Увлечение Толстым становится началом дружбы и 
взаимопонимания Рене и Какуры. Однофамилец известного японского режис-
сера, фильмами которого они наслаждаются, готов проявить щедрость натуры 
по отношению к Рене и стать для неё настоящим другом и не только… Какуро 
искренен и открыт, он не играет, а живёт настоящей жизнью, ценя жизнь дру-
гих людей. Асессор же в романе Достоевского носит маску: на словах играет 
роль спасителя, на самом деле желая, чтобы все провалились.  

Встреча с Какуро перевернула жизнь Рене, она поверила в возможность 
найти любовь и взаимопонимание и изменила свое мировоззрение. Критиче-
ское отношение к Феноменологии сменилось осознанием её близости к уста-
новкам феноменологии. Прежде она считала, что «размышления Гуссерля – не-
скончаемый монолог одинокого сознания, обращенный к самому себе, чистей-
ший аутизм, сквозь который не пробиться ни одному коту» [1, с. 8]. Позднее 
осознает, что, посвятив всю жизнь погоне за вечным, обретя одиночество, на-
прасно критиковала феноменологов за аутизм и отрыв от живого кота. 

Рене, вместе с Какуро посмотревшая фильм «Сестры Мунакато», вдруг 
осознала: счастливое забытье возможно только вдвоем. Покою, безмятежности, 
самодостаточности, которые дает одиночество, никогда не сравниться с воль-
готным счастьем и свободой каждого движения и слова, которые разделяешь с 
кем-то» [1, c. 25]. Счастье теплоты человеческого общения переплетается с вос-
торгом от вида камелий на храмовом мху, сизых гор в Киото – чистейшей кра-
соты в гуще быстротечной жизни. 

Боясь поверить своему счастью, Рене отказалась идти в ресторан с Каку-
ро. Только Полома – «неподкупная Фемида цвета розового леденца» (М. Бар-
берри) – внушила ей мысль, что это необходимо. Именно маленькая девочка 
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осознала, что, если хочешь помочь себе, помоги другим. Девочка, найдя в кон-
сьержке близкого человека, отказалась от самоубийства и поджога квартиры. 
Решила воспользоваться помощью Рене и Какуро, чтобы помочь своим родите-
лям и сестре. Убедившись, что, наказывая тех, кого не в силах исцелить, она 
никогда не вылечится сама. Полома признает, что благодаря Рене, она поняла, 
что «судьбу можно переломить» [1, с. 47]. Узнав о смерти Рене, Полома дает 
клятву: «В память о вас, Рене, я буду искать частицу «всегда» в «никогда», ис-
кать красоту в этом мире» [1, с. 47]. 

Рене, как оказалось, спасла жизнь сыну месье Артана, которого вернули к 
жизни камелии, высаженные консьержкой во дворе. Любимые камелии, столь 
же изысканные, как в фильме «Сестры Мунакато», который они смотрели вме-
сте с Одзу. В момент смерти Рене осознает, что нашла своих близких людей – 
Какуро и Полому и была готова их любить. Теперь она знает, что нужно пере-
жить проливной дождь и увидеть, как он переходит в сияние, чтобы умирать 
было нестрашно. Последний вопрос, который она задает себе: «Что делать пе-
ред лицом «никогда»? И отвечает: «Искать частицы «всегда» в музыкальной 
оправе» [1, с. 48]. 

Мыслит консьержка, млеющая перед «Смертью в Венеции» и симфония-
ми Малера, в традициях постмодернизма. Размышления Рене о «Немецкой 
идеологии»: «Это эмпирическая база, из которой выросли все его россказни о 
новом мире и на которой зиждется главнейшее его убеждение: следует не го-
няться за химерой желаний, а ограничиться потребностями. Только в мире, где 
будет обуздан гибрис желания, станет возможным новое общественное устрой-
ство без войн, угнетения и тлетворного неравенства» [1, с. 1]. Это своеобразные 
реминисценции – использование мотивов ранее известных произведений Мар-
кса «Немецкая идеология», «Тезисы о Фейербахе», «Принципы коммунизма».  

В действительности, в одном из фрагментов первой главы «Немецкой 
идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельса писали следующее: …нельзя освободить 
людей, пока они не будут в состоянии полностью в качественном и количест-
венном отношении обеспечить себе пищу и питье, жилище и одежду» [4, с. 16]. 
Становится очевидным, что консьержка переиначивает точку зрения авторов. 
Нигде в текстах вышеупомянутых произведений речь не идет об ограничении 
желаний, напротив, подчеркивается необходимость расширения потребностей. 
Далее в марксистском тексте можно обнаружить, что в эпоху коммунизма «из-
быток производства, превышающий ближайшие потребности общества, вместо 
того, чтобы порождать нищету, будет обеспечивать потребности и одновремен-
но создавать средства для их удовлетворения. Он явится условием и стимулом 
для дальнейшего прогресса и будет осуществлять этот прогресс, не приводя при 
этом, как раньше, к периодическому расстройству всего общественного поряд-
ка» [4, с. 89].  

Термин гибрис – хюбрис – элемент необузданности, хаоса в общественном 
и культурном явлении. Конечно, в образе консьержки проявляется и сам автор 
текста. Писательница – профессор философии, разбирающаяся в творчестве 
Платона, неоплатоников, В. Оккама, Р. Декарта, И. Канта, К. Маркса, Ф. Энгель-
са, Э. Гуссерля. Она способна изложить их идеи с точки зрения постмодернизма. 
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Барбери знакома с концепциями Сократа и реципиентной эстетики, умело ис-
пользует их. Писательница хорошо знает культуру Японии и восторгается ею, не 
случайно она поселилась в Киото. Вероятно, М. Барберри так же, как и Я. Одзу и 
М. Фуко, использует карточки с цитатами из различных произведений, раскла-
дывает их, как пасьянс, создавая структуру произведения. Она создает сложную 
структуру текста, включая параллелизмы и оппозиции, вставляя симметричные 
элементы, обеспечивая целостность текста с открытым финалом. 

Структура текста, состоящего из блоков – текстов Рене и Поломы, задает 
ритм: вначале он размерен и неспешен, что достигается равными по объему 
фрагментами размышлений и записей главных героинь. Каждый фрагмент Рене 
совпадает по смыслу с записью Поломы, обе размышляют о смысле жизни, 
судьбе, движении, грамматике, искусстве, красоте, тотемах и ритуалах повсе-
дневности. Переломным моментом, изменившим ритм и смысл как романа, так 
и жизни главных героинь, является откровенный разговор Рене и Поломы. 
Именно тогда становится очевидной причина жизненной стратегии Рене – 
смерть ее любимой сестры. В результате этого разговора Полома поняла, что 
«переменить судьбу всё-таки можно», а у Рене появилась надежда. С этого мо-
мента фрагменты размышлений Рене становятся более объёмными, но дробны-
ми, что приводит читателя к ощущению ускорения темпов её жизни и нараста-
нию изменений. Читатель оказывается подготовленным к тем изменениям, ко-
торые происходят в её жизни.  

Автор показывает, что важную роль в преобразовании Рене играет квар-
тира Одзу, полная изысканной простоты и комфорта, насыщенная произведе-
ниями искусства. Пространство квартиры становится местом, где становится 
возможна внутренняя «созерцательность, которая позволяет узнать трансцен-
дентное, установить с ним отношения». Великолепны размышления Рене о жи-
вописи: «Некие формы, пусть разные художники и придают им разный вид, 
проходят через всю историю живописи, и существует всеобщий гений, являю-
щий множество граней в творчестве каждого отдельного мастера. Гений вели-
ких мастеров проникает в тайну красоты и извлекает на свет предвечную, од-
ну и ту же, хотя в разных обличиях, божественную форму, которую мы ищем в 
любом произведении искусства» [1, с. 29].  

Марюэль Барбери использует приёмы организации пространства романа 
для читателя так же, как Ясудзиро Одзу организовывал пространство фильма 
для зрителя. Барбери сумела показать, что и фильмы Одзу «Вкус зелёного чая 
после риса» и «Сестры Мунакато» становятся местом, где героиней осуществ-
ляется освоение определения, смысла и значения семьи. Семья, как единство 
постоянства и изменения родственных связей, подобна времени с его прерыви-
стостью и неразрывностью. 

Интересны воспоминания Рене о последнем фильме, который она по-
смотрела вместе с умирающим мужем. Фильм Джона Мак Тирнана «Охота за 
«Красным октябрём» произвел настолько сильное впечатление на обоих, что 
Рене оценила его просмотр, как последнюю брачную ночь. Фильм стал для них 
с мужем физической средой, местом, где обострились эмоциональные связи и 
эмоциональная близость. Вот её оценка происходившего: «Люсьен умер сразу 
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после фильма. Он попрощался со мной там, в тёмном зале, не терзал себя и ме-
ня; того, что мы сказали друг другу без слов, вместе глядя на светящийся экран 
и следя за действием, было довольно, чтобы он обрёл покой. Что ж, я это при-
няла» [1, c. 17]. 

Авторы фильма «Ёжик», снятому по роману «Элегантность ёжика», ис-
пользовали прием Я. Одзу: дали в руки Поломы камеру, которой она снимала 
свою семью. Полома – ребёнок, который замечает все проблемы семьи и фик-
сирует их как бы со стороны. Это не случайно: именно ребёнок, двойственный 
во времени и пространстве семьи, не может быть нормативным и оказывается 
способным на это. 

Марюэль Барбери удалось преодолеть «черные дыры синкретизма» и соз-
дать целостное произведение, восхищающее изысканностью стиля и глубиной 
мысли. Текст романа – гипертекст, в котором многочисленные аллюзии и ре-
минисценции заставляют звучать большое количество философских, литера-
турных и музыкальных произведений. Герои романа ведут бесконечный диалог 
не только между собой, но и героями других произведений о судьбе и предна-
значении человека, силе искусства и мысли. Роман оказывает хорошее психо-
терапевтическое воздействие на читателя и подаёт надежду. 

Устами консьержки высказалась сама Марюэль: «Образование нужно для 
служения, а не рабской службы, которой кичатся чиновные лакеи государства, 
вменяя её себе в добродетель: смирение в такой службе показное, на деле же – 
одно честолюбие и спесь. Развивать философию, способствуя общественному 
благу. А не погружаться в схоластику, которая печётся лишь о непрерывном 
воспроизведении и задача которой воспитать всё новые и новые поколения бес-
плодной элиты, благодаря чему университет превращается в секту»[1, с. 39]. 
Ясно, что своё творчество М. Барбери воспринимает как служение, и ей это 
удается. 
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Профессор Вениамин Алексеевич Снегирёв (1841–1889) около двух де-

сятков лет читал курс логики и психологии в Казанской академии, которую и 
сам окончил в 60-х годах, являясь, по утверждениям его преподавателей, одним 
из талантливейших учеников. За эти годы службы он внёс значительный вклад 
в развитие отечественной психологии и философии, был автором многих науч-
ных публикаций [5–11], среди которых самой важной считается «Психология» 
(1893 г.).  

Своеобразный «теистический натурализм» Снегирёва стоит особняком в 
русском духовно-академическом теизме. Вместе с тем, этот натурализм был 
вызван как раз поисками оптимальной модели сочетания рациональных и эм-
пирических моделей метафизической психологии.  

Снегирёв принадлежал к психологам ассоцианистического направления и 
признавал главным фактором душевного развития законы ассоциации. По его 
мнению, преобразование элементарных психических состояний в сложные оп-
ределяется не запросами и потребностями души, а самими состояниями: их со-
держанием (по закону сходства) и порядком их возникновения (по закону 
смежности). Он выдвигал в душевных явлениях на первый план их пассивно-
механическую сторону, и это с особой рельефностью сказалось в его психоло-
гии познания, в частности, в его учении о происхождении общих представле-
ний и понятий [12]. 

Постигая сущность человека как высшего земного существа, казанский 
профессор чётко отделял психическую жизнь человека от душевной организа-
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ции самых высших животных, мотивируя это тем, что человек противостоит 
всей неразумной природе по таким показателям, как свобода, выражающаяся в 
способности человека ставить определённые цели и решать их, и разумность, 
включающая в себя такие характеристики человека, как самосознание, абст-
рактное мышление и объяснение, эстетические, нравственные и религиозные 
чувства. 

Снегирёв ввёл в философию термин «наука о человеке» [6]. Он утвер-
ждал, что подобно тому, как человек по своей природе, формам и законам бы-
тия представляет две противоположные группы явлений – явления материаль-
ные и явления духовные, так и науки о нём распадаются на две главные груп-
пы. Одни из них исследуют материальную сторону человека и примыкают к 
наукам о внешней природе, или естествознанию, другие изучают различные 
проявления жизни духа, как индивидуальной, так и общей. Область знаний че-
ловека о самом себе, или самопознание, делится, в свою очередь, на физику и 
на антропологию в широком понимании. Науки о телесной жизни человека рас-
сматривают тело как орудие, орган духа, носитель духовных явлений. Науки о 
духовной жизни, по необходимости, рассматривают эти явления в связи с жиз-
нью тела. При этом объединяющим их звеном Снегирёв признавал психологию, 
цель которой видел в описании общих всем людям явлений духовной жизни 
(мышления, чувствования, желания), в анализе строения духовного организма 
человека, в определении их взаимодействия в целом процессе духовной жизни, в 
указании законов, управляющих образованием каждого из явлений этой жизни. 

В узком смысле слова Снегирёв признавал «наукой о человеке» исследо-
вание человеческого духа, освобождённого от телесности и чувственности, т.е. 
самости, индивидуальности, существование которой считал возможным только 
в обществе равных друг другу личностей. Эта «самость» свободна от власти 
лишь природного, но не общественного фактора. Среди общественных форм, 
определяющих человеческую индивидуальность, Снегирёв выделил язык, рели-
гию, искусство, нравоучение, право, философию, науку. Вместе с тем, указан-
ные формы им были отнесены к внешним по отношению к человеческому «Я» 
[8, с. 19]. Но при этом Снегирёвым признавалась первичность идеального по-
знания по отношению к внешнему опыту. 

Важное научное значение имело философское учение Снегирёва «о серд-
це». Казанский профессор стремился доказать, что человеческие чувствования, 
несмотря на их связь с другими родами душевных состояний (с движениями 
ума и воли) и тесную зависимость от них, всё же могут выделяться в сознании в 
особую группу. По его мнению, жизнь души есть живой непрерывный процесс, 
где в каждом моменте задействовано всё содержание души, все три её элемента 
– интеллектуальный, волевой и сердечный. Но особое значение в деятельности 
души Снегирёв отводил именно чувствованиям, указывая, что только при их 
участии образуется живая связь человека с миром и с самим собой. При иссле-
довании природы чувствований философ-теист причислял в этом вопросе себя 
к последователям Гербарта, находившего сущность чувствований в движении 
содержания души, или, как он сам пишет, «в волнении внутреннем» [10]. 
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Немаловажное значение в трудах Снегирёва отводилось и проблеме вос-
питания чувств. Он отмечал, что трудности на этом пути обусловлены не толь-
ко недостаточностью и несовершенством знаний в этой области, но, в большей 
степени, и преобладанием тех философских взглядов, которые рассматривают 
чувство лишь как спутник ума и воли, а не как особое самостоятельное психи-
ческое явление. По мнению философа, невоспитанность чувства и предостав-
ленность его в своём развитии самому себе делает широкое развитие ума и воли 
не только бесполезным для блага личности и общества, но и вредным, лишаю-
щим смысла всю систему воспитания и образования.  

Ещё один выдающийся представитель казанской школы духовно-
академического теизма – Виктор Иванович Несмелов (1863–1937), создатель 
оригинальной философской антропологии. Основной труд ученого – книга 
«Наука о человеке», в которой автор, синтезируя по-своему святоотеческое бо-
гословие и современную ему философию, «…намечает возможность своеобраз-
ной и во многом новой христианской философии... Несмелов хочет построить 
христианскую антропологию, но эта антропология превращается в понимание 
христианства в целом, вследствие особого значения, которое он придает чело-
веку…Человек для него…есть единственная загадка мировой жизни» [1].  

Точка зрения Несмелова включает в себя четыре основополагающие по-
зиции: «а) отрицание понимания смерти как перехода от одной жизни к другой; 
б) разведение категорий жизни и существования; в) действительная жизнь че-
ловеческого духа возможна лишь в соединении души и тела; г) исключительное 
значение воскресения в том, чтобы человек мог «продолжаться» именно как че-
ловек» [2, с. 124–125].  

Современные исследователи Б.В. Емельянов и О.С. Пугачёв определяют 
несмеловскую концепцию бессмертия души как «супранатуралистическую», 
подразумевая при этом резкое противопоставление физического и духовного 
мира человека, доходящее до утверждения того, что «добро принадлежит иде-
альной природе личности, а зло – это фактическое подчинение личности усло-
виям физического мира» [там же, с. 123].  

Позиция Несмелова такова: человеку свойственно постоянно размышлять 
о смысле и мировом значении жизни. С осознанием своей идеальной природы 
как образа Совершенного Существа, человек приходит к пониманию, что ему 
необходимо «изобразить» через себя безусловное бытие, при чём это должно 
произойти именно в пределах наличной жизни. Всё это ведёт, по мнению фило-
софа, к нравственному определению жизни, возносящему его над всем природ-
ным миром. Тут для Несмелова очевидно, что высшая ценность человека – его 
нравственная воля. С точки же зрения возможности осуществить нравственный 
идеал в жизни, сама смерть является, по мнению философа, уже не потерей 
жизни, но «жизненным концом того исключительного дела, которое ему, как 
человеку, следовало совершить...» [4, с. 389], но что остаётся только мечтой. 
Если понимать смерть как желанный конец исключительного дела, под кото-
рым подразумевается осуществление в себе образа Совершенного Существа, 
т.е. «изображение» безусловного бытия, возможное лишь в результате внутрен-
него преобразования, то, следовательно, смерть – это переход преобразуемого в 
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преображённое, что и есть переход в иное бытие. Но это есть истинно нравст-
венное бытие, Царство Абсолюта, где человек живёт не для мира рассудка и 
ощущений, а для морального мира – до того идеала, когда человек мог бы явить 
собой в мире образ Божий, – вот это остаётся делом неосуществимым для чело-
века, но вероятным только с помощью сверхчеловеческой воли и разума [там 
же]. Нравственный идеал содержится в мысли, но осуществить его человеку не 
представляется возможным: за всеми совершаемыми добродетельными поступ-
ками, считает Несмелов, стоит определённая выгода, поэтому человек, не имея 
возможности осуществить нравственный поступок, ценность которого «не от 
мира сего», должен иметь возможность реализовать высшую цель своего бы-
тия, явить в мире идеальном образ Совершенного Существа.  

В таком понимании жизнь представляется Несмелову только как средство 
на пути к «изображению» Верховного Существа, что, впрочем, не осуществи-
мо, т.к. вся жизнь человека, какова она есть, свидетельствует против того, что 
он – образ Всесовершенной Сущности: человек живёт как вещь физического 
мира, и все его попытки приблизиться к нравственному идеалу разбиваются о 
стену «здешности». Вследствие этого жизнь теряет свой смысл, а смерть, по-
скольку она есть только прекращение бессмысленной жизни, приобретает ра-
зумность. Идея величия человека, считает Несмелов, иллюзорна: люди никогда 
не смогут внедрить в свою жизнь такую ценность, которая поставила бы их 
выше физического мира и явилась бы оправданием их бытия [там же, с. 394]. 
Только если человек осознает свой нравственный долг и не будет придумывать 
другого подобия смысла жизни, он сможет жить, стремясь к своему идеалу, не 
меняя при том знание о противоречиях своего бытия на простую веру во что-
нибудь. Нравственность есть чудо, принадлежащее человеческой сущности, за-
ключает философ. 

Но в то же время нравственная сила человека не может победить смерть, 
поэтому неизбежен апокалипсис, который и будет являться откровением о воз-
можности вечной жизни. В момент гибели мира бессмертный дух каждого жив-
шего когда-либо человека, по воле Христа, возвращающего силу творчества 
жизни, воскреснет и мгновенно создаст себе новое тело. А те, кто в это время бу-
дут жить, не умрут, а только изменятся: момент их внешнего уничтожения сов-
падёт с творческим моментом внутреннего преобразования ими своих настоящих 
тел в новые тела. При этом физические тела будут образовываться духом незави-
симо от тех материальных элементов, которые были у него при жизни, т.е. тела 
не будут тождественны прежним. Тело и при жизни человека постоянно видоиз-
меняется, а после смерти тем более, к тому же оно распадается на составляющие 
его элементы, которые переходят в другие тела. Главное, что при всех этих об-
стоятельствах сохранится единство личности человека [3, с. 400–406].  

Несмелов понимает смерть как момент необходимый, подчёркивая при 
этом, что именно «смерть является отложением временной жизни для получе-
ния вечной жизни» [там же, с. 407]. Философ, находя подтверждение своим 
идеям в христианском теизме, указывает на исключительную зависимость бу-
дущего воскрешения мёртвых от воскресения Христа. Смерть до воскрешения 
Христа имела свой единственный «объективный» смысл, по мнению казанского 
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профессора-теиста, только в лишении жизни. До того, как Христос поведал о 
евангелии в царстве мёртвых, внушив им надежду на будущее воскресение, дух 
со смертью тела переставал жить, но не переставал существовать, сохраняя 
при этом свою сущность, сознание, хотя и ограниченно, как воспоминание. Но, 
получив надежду на воскрешение, умершие смогли представить себе своё бу-
дущее, что важно, т.к. в зависимости от этого представления дух может созда-
вать и воспитывать в себе новые чувства, желания, создавая себе, таким обра-
зом, загробную жизнь [4, с. 350].  

Из всего этого следует, что, с позиции В.В. Несмелова, человеческий дух 
получает бессмертие только через Христа, а не достижением нравственного со-
вершенства. Творческая энергия сознания человека продолжает существовать и 
после смерти, сохраняя достигнутый при жизни уровень развития, и именно 
этот нравственный уровень может развиваться дальше в представление и со-
ставлять, собственно, загробную жизнь. Участь людей в вечной жизни зависит 
от их собственной воли: те, которые стремятся к нравственному идеалу, будут 
рады вечному совершенству, а те, которые не примут условий бытия Царства 
Творца, останутся привязанными к земным благам, испугаются вечности и осу-
дят тем самым себя сами.  

В истории русского теизма вклад представителей казанского православ-
ного «любомудрия» трудно переоценить. Благодаря деятельности В.А. Снеги-
рёва и В.И. Несмелова в Казанской духовной академии постепенно сформиро-
валась собственная метафизическая школа. Её существование связано с посте-
пенным усилением эмпирических и феноменологических элементов в религи-
озно-философской антропологии и метафизической психологии.   
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Проблема художественного образа в философии и литературоведении 

 

Аннотация: Статья посвящена развитию представлений о художест-
венном образе в различных школах литературоведения. Раскрывается диалек-
тика взаимоотношений философского и художественного понимания пробле-
мы образного удвоения бытия.  
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philosophical and artistic understanding problems of figurative doubling of exis-
tence.  
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Понятие «художественный образ» вызывает большой научный интерес и 

изучается философами, специализирующимися по эстетической проблематике, 
литераторами, лингвистами, а также психологами, мифологами и историками. 
Поэтому можно сказать, что в научной литературе художественный образ пред-
ставлен как объект многогранный. Пожалуй, это одна из самых сложных лите-
ратуроведческих и философских категорий. 

Как считает исследователь И.Б. Роднянская, «образ – всеобщая категория 
художественного творчества; присущая искусству форма воспроизведения, ис-
толкования и освоения жизни путем создания эстетически воздействующих 
объектов. Под образом нередко понимается элемент или часть художественного 
целого, обыкновенно – такой фрагмент, который обладает как бы самостоя-
тельной жизнью и содержанием» [8, с. 669] (курсив мой – Т.П.). С этим опреде-
лением можно было бы согласиться, если бы не одна особенность, касающаяся 
категорий «эстетического» и «художественного». Другой вопрос, что подразу-
мевать под «эстетически воздействующими объектами». Являются ли они соз-
данными или их природа имеет естественное происхождение? 

Соотнести понятия «эстетическое» и «художественное» помогает работа 
«Эстетика как философская наука» известного культуролога, философа, эстети-
ка Моисея Самойловича Кагана. Он отмечал, что эти категории соотносятся как 
понятия «красота» (эстетическое) и «искусство» (художественное). Нет единого 
взгляда на содержание этих понятий, а поэтому чаще всего они употребляются 
как синонимы. Тем не менее они соотносятся как род и вид, другими словами, 
«художественное есть высшее проявление эстетического» [5, с. 201]. И нахо-
дятся эти категории, как утверждает автор, в диалектическом единстве. Если 
использовать логические круги Эйлера, обозначающие объемы понятий, то ро-
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до-видовые отношения будут выглядеть так: один круг («художественное») 
вписан в поле другого круга («эстетическое»). Для М.С. Кагана эти понятия на-
ходятся в состоянии пересечения, и круги Эйлера, обозначающие их объемы, 
выглядят как перекрещивающиеся. 

«Художественный образ, – пишет известный исследователь Юрий Бори-
сович Борев, – форма мышления в искусстве. Это иносказательная метафориче-
ская мысль, раскрывающая одно явление через другое. Художник как бы стал-
кивает явления друг с другом и высекает искры, освещающие жизнь новым 
светом»[1, с. 73].  

Эстетика как философская наука подходит к понятию художественного 
образа, используя арсенал не только онтологии, но и гносеологии, и семиотики. 
Она трактует это понятие как форму художественного мышления, позволяющая 
раскрыть содержание художественной реальности. 

Подходы к изучению художественного образа могут быть самыми раз-
личными. Если рассматривать образ через призму онтологии, то его можно от-
нести к сфере идеального Бытия. В гносеологическом плане философия при-
знает и описывает образ как проявление, прежде всего, чувственного мировос-
приятия. Но в снятом виде «образность» окрашивает мысль и воздействует на 
её понятийную форму.  

Если осуществить семиотический подход, то образную систему необхо-
димо рассматривать как знаковую. И только в рамках определённой культуры 
(или, возможно, в родственных культурах) образ становится средством комму-
никации, наполненным определённым смыслом. А так как образ относится к 
идеальной сфере, как уже было отмечено выше, по существу к миру фантазий, 
предположений и воображения, то от реципиента, воспринимающего произве-
дение искусства, требуется владение особым «ключом», который может высту-
пать в качестве кода для расшифровки образа, его узнавания, понимания, оцен-
ки и принятия или непринятия.   

Через мифологию, которая, как известно, зародилась в глубокой древно-
сти в первобытной культуре и характеризуется синкретизмом, через сакральные 
формы и художественное творчество человек стремился раздвинуть горизонты 
собственного бытия, выйти за его пределы, получить иной опыт, преобразуя 
при этом окружающий его мир. 

Констатировав связь эстетики как философской науки с теорией позна-
ния, необходимо остановиться на механизме познавательной деятельности, ко-
торый представлен в классическом определении процесса отражения действи-
тельности: «от чувственного созерцания к абстрактному мышлению».  

«Чувственное созерцание» носит образный характер и проходит через 
ступени «ощущения», «восприятия», «представления». Это создает основу, ин-
формационную базу для перехода к логическому познанию, то есть «абстракт-
ному мышлению». Образность внедряется и в сферу мышления. И если форма-
ми абстрактного мышления являются «понятие», «суждение» и «умозаключе-
ние» и они выступают ступенями мыслительной деятельности, то несомненно, 
что во всех этих трех формах проявляет себя чувственная природа человека. 
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Подтверждением этому являются знаменитые слова Ф. Бэкона, выраженного в 
тезисе: «Нет ничего в разуме, что до этого не прошло через чувства» [3].  

Значит, образ представляет собой сплав мысли и чувства, другими слова-
ми, здесь переплетаются рациональность и эмоциональность. И очень красиво 
сказал об этом Ю. Борев: «Перед нами прочувствованная мысль и обмысленное 
чувство» [1, с. 204]. 

И действительно, если последовательно выстроить ряд гносеологических 
категорий: «ощущение», «восприятие», «представление», «понятие», «сужде-
ние», «умозаключение», то где должна быть встроена важная для нас категория 
«художественный образ»?  

Несомненно, что художественный образ вполне конкретен, и поэтому об-
ладает чертами представления. Но это особого рода представление; оно обога-
щено мыслительной деятельностью.  

Представление – переходная ступень между восприятием («чувственным 
созерцанием») и понятием («абстрактным мышлением»). 

Вот что пишет об этом Ю.Б. Борев: «Представление содержит в себе как 
значение, так и смысл осваиваемого явления. Для того чтобы художественные 
представления стали достоянием аудитории, их надо объективировать. Худо-
жественный образ есть объективация системы художественных представлений 
[1, с. 72]. И далее: «Художественный образ – обобщение, раскрывающее в кон-
кретно-чувственной форме существенное для ряда явлений. Диалектика всеоб-
щего (типического) и единичного (индивидуального) в мышлении соответству-
ет их диалектическому взаимопроникновению в действительности. В искусстве 
это единство выражено не в своей всеобщности, а в своей единичности: общее 
проявляется в индивидуальном и через индивидуальное» [1, с. 77]. 

Есть замечание И.Б. Роднянской, которая сравнивает образ с «целесооб-
разным жизнеподобным организмом: он производит впечатление красоты 
именно в силу совершенного единства и конечной осмысленности своих час-
тей» [8, с. 671]. 

Образ становится связующим звеном в герменевтическом треугольнике: 
«автор (художник) – текст – читатель (интерпретатор)». 

Сам термин «образ» имеет древнее происхождение. Считается, что при-
шел он из церковного языка и обозначал «лицо», «щека», а потом появилось 
новое, переносное значение – «картина». Исследователи считают, что «образ» 
этимологически восходит к греческому слову eikon, что можно перевести как 
«икона», или изображение. 

Интересным является и тот факт, что литература, или другими словами 
«искусство слова», определялась еще в XIX веке, по выражению Г.В.Ф. Гегеля, 
как «мышление в образах» [4]. 

Художественный образ – это результат художественной деятельности, 
содержательным выражением которой является искусство. Посредством искус-
ства (и не только) человек создает «вторую природу». Искусство позволяет ему 
«пересоздать» жизнь условно, наполнив её новыми смыслами и символами, и 
как результат – формирование системы художественных образов по законам 
красоты. 
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Как замечает исследователь Л.В. Чернец в работе «Образ в литературном 
произведении», «художественный образ – одно из ключевых понятий в тех на-
правлениях литературоведения, которые исходят из эстетической природы ис-
кусства. Между тем в определении и применении понятия немало неясного, 
дискуссионного. Литературное произведение предстаёт перед читателем как 
текст, в линейной последовательности языковых знаков, но за словами, пред-
ложениями встают образы – почему? всегда ли? каковы критерии их выделе-
ния?» [9]. 

Но сначала напомним о положениях, которые, по-видимому, можно счи-
тать общепринятыми в теории образа. Вот, например, одно из них: «Образ – это 
конкретная и в то же время обобщённая картина человеческой жизни, созданная 
при помощи вымысла и имеющая эстетическое значение» Так считает Л.И. Ти-
мофеев. Или: образ «содержит в себе оценочно-субъективный момент к изобра-
жаемому предмету». И ещё: «литературный образ неисчерпаем как и действи-
тельность (акт индивидуальной оценки, эстетическое наслаждение, соотношение 
частной жизни с жизнью человечества, способ познания автора)» [Цит. по: 2].  

А вот как определяет образ П.К. Волынский: «Изображения человеческой 
личности  классифицируются как образы. Это могут быть персонажи, предметы 
(образы вещи), явления природы (образы пейзажи). Писатель должен передать 
правду социальную, обобщить обстоятельства» [Цит. по: 2]. 

В литературоведении «художественный образ» продолжает оставаться на 
пике интереса, он исследовался всегда всесторонне и, как правило, вызывал на-
учную полемику. Достаточно здесь привести в качестве примера споры вокруг 
понимания «художественности», «образности», «красоты» и специфики искус-
ства, представленные в 20-е годы ХХ века в формальном и психологическом 
отечественном литературоведении.  

К формальной  школе относились Борис Михайлович Эйхенбаум, Виктор 
Максимович Жирмунский, Роман Осипович Якобсон, Юрий Николаевич Тыня-
нов, а к психологической школе – Александр Афанасьевич Потебня, Аркадий 
Георгиевич Горнфильд, Борис Андреевич Лезин. 

Формалистские теоретики в центр анализа ставили само произведение, а 
не психологию автора, его героя или читателя. Они отбросили в сторону раз-
личные проявления психики (интуицию, иррационализм, наитие, воображение 
и другие), которые, как они считали, препятствуют правильной интерпретации 
текста. Опровергли они и  известный тезис о том, что проза действует понятия-
ми, а поэзия – эмоциями. А также, что оценка уровня «литературности» зависит 
от уровня и качества переживания, способного вызвать произведение, так как 
все это заложено в нём самом. 

Р.О. Якобсон говорил о том, что нет собственно поэтических или прозаи-
ческих тем. Любой факт действительности может служить объектом литера-
турного отражения. Вслед ему вторил и Ю.Н. Тынянов, утверждавший, что 
«границы между литературой и жизнью зыбки».  

И, скорее всего, именно поэтому представители формалистического на-
правления интересовались документалистикой, репортажами, автобиография-
ми, так как считали, что и для беллетристики, и для художественной литерату-



 147 

ры сфера отражения одна. А вот способ подачи кроется в специфике литерату-
ры и «нелитературы». И при этом они критиковали аристотелевское утвержде-
ние, что использование образов – это свойство художественной литературы.  

В.М. Жирмунский, например, высказывался против преувеличенной 
оценки чувственных (сенсорных) качеств поэтической образности в «Задачах 
поэтики» («Начала», 1921, № 1). «Зрительные образы, вызываемые поэзией, – 
писал он, – смутны и субъективны, так как зависят в большой степени от инди-
видуального восприятия читателя и его нередко чисто идиосинкратических ас-
социаций» [Цит. по 6]. Поэзия имеет в своем распоряжении «все сплетение 
формально-логических отношений, свойственных языку и невыразимое ни в 
каком ином виде искусства». «Материал поэзии – это не образы, не эмоции, а 
слова… Поэзия – искусство слова» [Цит. по: 6]. По существу, это атака на док-
трину образности. «Поэтическое произведение может обойтись без образов, не 
теряя своей силы», – писал В.Б. Шкловский в своем эссе «Искусство как при-
ем» («Поэтика», 1919)  [Цит. по 6]. 

И В.Б. Шкловский, и Р.О. Якобсон стояли на здравой основе, когда про-
тестовали против отождествления поэтического языка с образностью, даже ес-
ли в пылу полемики они заходили слишком далеко, оспаривая стратегическую 
важность метафоры. «Разве образ проще понятия?» – вопрошал В.Б. Шклов-
ский. 

И совсем другую позицию занимал Александр Афанасьевич Потебня, 
представитель психологической школы в литературоведении, эстетические 
идеи которого оказали большое влияние на развитие теории и психологии ху-
дожественного творчества. Существенные проблемы искусства рассматривают-
ся А.А. Потебней в таких трудах, как «Мысль и язык», «Из записок по теории 
словесности». 

В своей книге «Мысль и язык» он сравнивает научное познание и позна-
ние средствами искусства. Анализ и синтез, как методы, применяемые наукой, 
позволяют раздробить объект на составляющие его элементы для того, чтобы, 
изучив, потом все это сложить и выразить через стройную систему понятий. Но 
факты – упрямая вещь. И достаточно появиться новому научному факту, при 
попытке его встроить в уже существующую систему понятий вдруг обнаружи-
вается ее зыбкость и уязвимость, если этот факт противоречит всем остальным. 
Теория рушится и вновь создается через гипотетическое предположение и 
дальнейшее исследование. 

Другое дело поэзия. «Поэзия предупреждает это недостижимое аналити-
ческое знание гармонии мира; указывая на эту гармонию конкретными своими 
образами и заменяя единство понятия единством представления, она некоторым 
образом вознаграждает за несовершенство научной мысли и удовлетворяет 
врожденной человеку потребности видеть везде цельное и совершенное», – 
пишет А.А. Потебня [7, с. 193].  

В психологическом направлении подчеркивается чувственная природа 
искусства. А.А. Потебня считает, что «в искусстве общее достояние всех есть 
только образ, понимание коего иначе происходит в каждом и может состоять 
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только в неразложенном (действительном и вполне личном) чувстве, какое воз-
буждается образом» [7, с. 194–195].   

В работе «Из записок по теории словесности» он говорил о том, что вос-
принимающий произведение искусства сам становится соучастником творче-
ского процесса, так как само Слово побуждает его искать, находить и создавать 
свое собственное значение. «Так поэтический образ в каждом понимающем и в 
каждом отдельном случае понимания вновь и вновь создаёт себе значение» [7, 
с. 330–331]. 

В литературоведении полемика в начале XX века между формальной 
школой и психологической – это только один фрагмент борьбы «за истину». Но 
из этого спора мы видим, насколько сложной и многогранной является эта ка-
тегория, «художественный образ».  

Философия и филология, имея специфику в духовном отражении дейст-
вительности, как никогда взаимодействуют в современном культурном про-
странстве. 
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Культурный капитал и темпоральное общество: 
проблемы взаимосвязи 

 
Аннотация: Объектом исследования является темп хозяйственной 

жизни общества, обеспечивающий условия его процветания / деградации. Ос-
новным источником эмпирических данных стал анализ философской и социоло-
гической литературы, которая имеет отношение к описанию темпа жизни 
общества и колебанию (флуктуации) уровней производительности труда в его 
хозяйственной жизни. Предметом исследования являются формы организации 
труда, определяющие становление высоко-/ малопроизводительного типа эр-
готемпорального единичного и совокупного (коллективного) работника (от гр. 
ergon – работа + лат. tempus – время). 

Ключевые слова: темпоральное общество, темп хозяйственной жизни, 
скорость трудовых действий, колебание производительности труда, струк-
турная инерция, структурный транзит, самопроизвольный) рост / спад произ-
водства в темпоральном обществе. 

 
Abstract: The object of research is the rate of economic life of society provid-

ing conditions of its prosperity/degradation. The analysis of philosophical and socio-
logical literature which is related to the description of rate of life of society and fluc-
tuation of labor productivity levels in its economic life became the main source of 
empirical data. The object of research are the forms of the organization of work de-
fining formation of highly-/unproductive type of the ergotemporal single and cumula-
tive (collective) worker (from ergon – work + tempus – time). 

Keywords: temporal society, rate of economic life, speed of labor actions, 
fluctuation of productivity work, structural inertia, structural transit, spontaneous 
(structure) growth/decline in production in temporal society. 

 
Постановка проблемы 

Согласно Пьеру Бурдье, культурный капитал, наряду с экономическим и 
социальным, соотносится с областью функционирования и трансформацией, 
которой подвергается капитал. Так, экономический капитал, конвертируясь в 
деньги, институционализируется в форме прав собственности; культурный мо-
жет конвертироваться в экономический капитал и институционализироваться в 
ту или иную форму образовательных квалификаций; социальный же капитал, 
образованный социальными обязательствами («связями») [connections], также 
конвертируется в экономический капитал, затем институционализируется – в 
форме, например, аристократического титула. При этом культурный капитал 
может рассматриваться в трех состояниях: первое – инкорпорированное состоя-
ние (культура человека, превращённая в часть его личности); второе – объек-
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тивированное состояние: представлено в форме культурных товаров; третье – 
институционализированное состояние или такое, которое существует в форме 
объективации и проявляется в образовательных квалификациях (академиче-
ских). Если культурный капитал является дефицитным, то обычно приносит 
дополнительную материальную и символическую прибыль своему обладателю 
[1, с. 60–62]. Но в этом случае не учитываются проблемы, которые возникают 
по мере того, как элементом организации труда в наши дни всё чаще становится 
профессиональный отбор, превращаясь в повседневный, или рутинный, процесс. 

Профессиональный отбор должен предшествовать обучению человека, то 
есть получению им образовательной квалификации. При этом имеет место ори-
ентация на способности, которые даны каждому от «природы» (генотип), а они 
не изменяются при жизни людей под влиянием внешних влияний. И в зависи-
мости от результатов профессионального отбора исследователи делают вывод: 
при удачном профессиональном отборе производительность труда – при про-
чих равных условиях – повышается у работников на 20–40 %, не считая высо-
кие качественные показатели [2, с. 62]. Известно, что производительность труда 
очень напоминает скорость действия работника: в одном случае речь идет о 
единице расстояния в единицу времени, в другом – о результативности в еди-
ницу времени; иными словами, производительность труда – результат, делен-
ный на количество времени, в течение которого он получен [3, с. 49]. То есть в 
профессиональном отборе будет различной производительность труда не толь-
ко единичного, но и совокупного (группа) работника (предприятие, фирма, хо-
зяйственная жизнь общества в целом). Возникает два вопроса: во-первых, еди-
ничный работник – собственник «природных» способностей, но в процессе со-
вместного труда происходит трансформация, или «переход», скорости в темп 
(от лат. tempus время) совместной деятельности. В связи с этим, какова форма 
экономического капитала? Во-вторых, что представляет собой процесс инсти-
туционализации: кто присваивает и распоряжается результатами труда, являю-
щегося темпоральным (англ. temporal временны́е особенности). 

Представления о темпоральности (англ. temporal временны́е особенно-
сти) служат основанием философии постмодернизма, прежде всего, в рамках 
социально-исторических исследований, когда анализируется последователь-
ность смены событий и длительность их существования. Характеризуются спе-
цифические темпоральные свойства событий, то есть их существование в про-
шлом, настоящем и будущем времени [4, с. 40–41]. С понятием «темпораль-
ность» связывают и анализ функционирования транзитивного общества (лат. 
transitus прохождение). Доказывается, что транзитивным является не только 
общество, которое трансформируется или модернизируется. Признаётся, что у 
любого транзитивного общества имеются периоды транзита: они имеют внут-
реннюю структуру, которая соотносится с темпоральностью. Поскольку тран-
зитивное общество связано с переходными процессами, важно уделить внима-
ние историческому и социальному времени, так как интенсивность и темп типов 
времени различаются на разных этапах исторического развития [5, с. 3–7, 10]. 

Экономисты, решая стоящие перед темпоральной экономикой задачи, 
признают: если экономические субъекты изменяются во времени, то они изме-
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няются темпорально. Выделяются два вида темпоральных изменений – это 
внешние и внутренние изменения. Если внешние темпоральные изменения эко-
номического субъекта происходят только лишь относительно иных экономиче-
ских субъектов, которые составляют внешнюю среду, то все внутренние темпо-
ральные изменения происходят относительно внутренних элементов, и они от-
носятся к внутренней среде. Рассогласование темпоральных изменений вызы-
вает системную катастрофу. Поэтому в задачу темпоральной экономики входит 
согласование внешних и внутренних темпоральных изменений экономического 
субъекта. Задачи темпоральной экономики ориентированы, с одной стороны, на 
определение скорости экономических субъектов относительно внешней среды; 
с другой стороны, на согласование скорости элементов внутренней среды эко-
номического субъекта. Сам термин «скорость» применяется в качестве состав-
ного элемента, например, в таких понятиях, как «скорость оборота» и «скорость 
оборачиваемости» и других, которые обозначают циклы экономических явле-
ний. Признается и то, что примером использования скорости в экономической 
науке служит скорость экономического роста [6], а не связанное просто с эко-
номическими затратами перемещение предмета труда или же средства труда.  

Интерес к анализу скорости проявляют и социологи. Так, например, ут-
верждается, что, если при анализе изменений в обществе не принимается во 
внимание их скорость, имеются в виду лишь теории, которые рисуют картину 
поведения человека в сравнительно статичном обществе. Статичном в том 
смысле, что при характеристике изменений не учитывается специфический фак-
тор – «скорость, с которой протекают… взаимодействия» между людьми, а по-
этому не ставится и задача «измерить продолжительность отношений» [7, с. 36–
37]. О необходимости принимать во внимание скорость действий пишет А. Тоф-
флер в своей книге «Футурошок» (1970). В частности, признаётся, что в наши 
дни благодаря технологическим инновациям человек попадает в среду, анало-
гичную той, которую он встречает, переезжая в другую страну. Имеет место та-
кой психологический феномен (болезнь), как футурошок – продукт стреми-
тельного темпа перемен в обществе, то есть временно́й феномен: к нему следует 
привыкнуть, усвоить принцип ускорения, осознав, что мир «крутится быстрее», 
а поэтому «перестроить» свое повседневное «временное сознание» [7, с. 25]. 
Наряду с этим обращается внимание на тот факт, что люди, принимая решение 
об эмиграции, в качестве причины указывают желание изменить темп жизни; 
иными словами, одни живут и процветают, благодаря быстрому темпу, а у дру-
гих он вызывает отвращение, в своём желании «избавиться от этой свистопля-
ски» они идут на крайние меры [7, с. 31–31]. В число таких мер может входить 
феномен «внутригруппового давления». 

Желая ответить на вопрос о том, кто управляет совместной деятельно-
стью – менеджеры или сами участники процесса, исследователи сделали вывод: 
в группе, состоящей из высоко- и малопроизводительных лиц, вырабатывается 
общая норма выработки, приемлемая для всех; результат достигается путем «по-
нижения интенсивности труда до уровня наименее произвольных» [8, с. 291]. То 
есть под давлением тех участников совместной деятельности, которые пережи-
вают шок от интенсивности высокопроизводительных работников, или точнее – 
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темпошок. А в книге «Третья волна» (1980) Тоффлер отмечает, что в совре-
менном обществе «разносторонность заносится в графу доходов» [9]. Возника-
ет вопрос: если различие в скорости действий участников совместной (группа) 
работы представляет её в форме гетерогенной системы, а в контексте темпа – 
системы гомогенной, то не является ли трансформация, или «переход», скоро-
сти действий в темп деятельности таким фактором, который следует заносить 
«в графу доходов» человека и обществ в целом? Если возможно, то в какой ин-
ституциональной форме? Ответ на поставленные вопросы – цель данной статьи.  

Темпоральное общество: аристотелевский и галилеевский способы 
мышления 

Для общества роль профессионального отбора становится очевидной в 
контексте галилеевского способа мышления, который в науках о природе уже 
вытеснил аристотелевский способ мышления. 

Для аристотелевского способа мышления профессиональный отбор не ак-
туален, поскольку ему принципиально чужды динамические проблемы. Аристо-
тель обращал внимание на такие непосредственно воспринимаемые признаки 
явлений, которые современная биология называет фенотипом. Отсюда и способ 
мышления нацелен на «ценностные понятия», понятийные «оппозиции», когда 
еще не обращается внимание на условия гомогенизации и гармонизации пред-
метной области, как и на закон, который охватывает ее в целом. Пока нет разде-
ления на фенотип и генотип, определяющего динамику объектов [10, с. 61, 71, 
73]. Кроме того, как отмечают современные философы, «…Аристотель отрицал 
некоторые единичные вещи – например, боль…» [11, с. 49]. Различие между 
людьми проводится не по тому состоянию, в котором они переживают чувство 
боли – антропологический регулятор активности, а по тому, как они действуют: 
случайно или «руководятся привычкой», поступая согласно способностям, раз-
витыми у них привычкой привычкою [12]. В итоге наличие чувства боли как 
регулятора активности индивида выводит его из сферы труда – активность, 
доставляющая боль, привычной не становится, но погружает в область форми-
рования таких свойств индивидов (фенотип), когда они оцениваются «добросо-
вестными» / «недобросовестными», «активными» / «пассивными», а разделение 
труда будет рассматриваться, как это делает Адам Смит, фактором развития 
ловкости работника, обязательно увеличивающим количество работы, произ-
водительность труда [13, с. 86]. Однако уже критики А. Смита заметили, что 
поскольку труд есть страдание, его процесс будет продолжаться, пока удо-
вольствие от доставляемого результата является выше того чувства страдания, 
которое доставляет само его осуществление [14, с. 67–68]. То есть производи-
тельность измеряется «предельными» (до появления чувства боли), а не «сред-
ними» числами. Именно измерение в «предельных» величинах и делает акту-
альным профессиональный отбор. 

В контексте профессионального отбора организация труда принимает 
форму «т(р±с)=↕20–40 %», где «т» – труд (профессия), «р» – работник, «±с» –
«удачный (+с)» / «неудачный (– с)» профессиональный отбор, «↕20–40 %» – 
колебание (флуктуация) производительности в зависимости от результатов 
профессионального отбора. Иными словами, в хозяйственной жизни общества 
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участвуют высоко-«т(р+с)=↑20–40 %», малопроизводительные работники – это 
«т(р–с)=↓20–40 %». В силу того, что в совместной (группа) работе чувство боли 
не допустит повышения скорости действий (производительности) на 20–40 %, 
то на становление темпа совместной работы влияет такой закон, на который 
обратил внимание А.А. Богданов: «…прочность цепи определяется наиболее 
слабым звеном, скорость эскадры – наиболее тихоходным кораблем» [15,         
c. 353]. Иными словами, если в совместной (группа) деятельности есть работ-
ники типа «А(р+с)=↑20–40 %», а также типа «В(р–с)=↓20–40 %», то процесс их 
взаимодействия («↔») вызывает снижение («←»), или спад, темпа работы: 
«А↔В=В←А=↓20–40». Профессиональный отбор («В/А»), изменяя состав уча-
стников, напротив, вызывает рост темпа или производительности: 
«А↔В/А)=А↔А(↑20–40 %)». Здесь и важен галилеевский способ мышления, 
согласно которому объект проявляет свойства во взаимодействии с другими 
объектами, поэтому и свойства являются характеристикой взаимодействий ме-
жду объектами. Так, вес тела – это не имманентно присущее его «природе» 
свойство, а характеристика взаимодействия с гравитационным полем Земли [16, 
с. 6–7]. Иными словами, состояние совместной (группа) деятельности – это ре-
зультат «перехода» всех действий (скорость, дискретность) участников в об-
щий (целостность) для них темп, который в зависимости от их состава посто-
янно изменяется (флуктуация). Поэтому возникают следствия, каждое из кото-
рых относится к функционированию темпорального общества. 

 
Темп хозяйственной жизни как фактор развития темпорального общества 

Хозяйственная жизнь представляет гетерогенную системы, состоящую из 
неоднородных факторов, поэтому ее функционирование одновременно – «пере-
ход» в систему с однородными элементами. Так как элементы системы воздей-
ствуют друг на друга, то хозяйственна жизнь общества развивается под нажи-
мом внутрихозяйственных сил благодаря их неоднородности, которые являют-
ся «рентообразующими факторами», вызывая более высокий уровень произво-
дительности труда [17, c. 122]. Рост уровня производительности – фактор раз-
вития, который конвертируется в ренту, или сверхприбыль, а затем институ-
ционализируется в форме прав собственности. Но каких именно прав собствен-
ности и кто является их субъектом? 

Анализ условий ренты, как отмечал А. Маршалл, позволяет выделить 
«…излишек, имеющий природу ренты»: он подобен и «квазиренте» (от лат. 
quasi якобы, как будто)», и доходу, «…извлекаемому из даров природы» [18]. 
Таким образом, различие производительности труда между работниками типа 
«А(р+с)=↑20–40 %» и «В(р–с)=↓20–40 %» является элементами того процесса, 
которое и «производит» в автодинамическом режиме «…излишек, имеющий 
природу ренты», извлекаемую человеком из «…даров природы» (А. Маршал) 
как фактора адаптации – разнообразие способностей от «природы» (генотип) – 
к изменяющейся, в том числе и благодаря его активности, жизненной среде. Ре-
зультат различий в уровне производительности единичных работников и соста-
вит экономический капитал, который будет институционализироваться в пред-
принимательскую ренту: в организацию труда единичных работников включа-
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ется выбор условий процесса, позволяющий человеку достигать своей цели, а 
элементом выбора всегда составляет «рассеянное» (Ф. Хайек) знание, опосре-
дованное жизненным опытом индивида и влияющее на выбор моделей поведе-
ния; при этом акцент поставлен на положительный опыт как основание форми-
рования привычной модели поведения [19]. Модель привычного (опыт) поведе-
ния не выходит за «пределы» способностей от «природы», условием её станов-
ления будет «квазирента», которая связана с инвестициями – расходами на 
профессиональный отбор. Здесь «квазирента» нередко отождествляется с пред-
принимательским доходом, хотя не имеет к нему никакого отношения. А к до-
ходу, «…извлекаемому из даров природы» (А. Маршалл), имеют прямое отно-
шение и сам работник, и общество. Доход как «дар природы» уже связан с че-
ловеком, но он относится лишь к тем, кто «удачно» выбрал профессию, то есть 
к эрготемпоральному (от гр. ergon работа + лат. tempus время) типу работника 
– это «А(р+с)=↑20–40 %». Но её не получает тот, кто выбрал себе работу или 
профессию «неудачно», – эрготемпоральный тип работника «В(р–с)=↓20–
40%». Аналогично в случае совокупного работника – фирма или хозяйственная 
жизнь общества в целом, глобальная экономика. Совокупный работник эрго-
темпорального типа имеет отношение к возникновению, но не к присвоению 
ренты.   

В составе совокупного (коллектив) работника, не осуществляющего про-
фессиональный отбор или имеющего «удачно» и «неудачно» прошедших, «дар 
природы» получает только эрготемпоральный тип «С(А↔А)=↑20–40 %». И, 
напротив, его не получает эрготемпоральный тип «С(В↔В)=↓20–40 %». Но как 
«дар природы» рента не должна отождествляться с предпринимательской рен-
той в форме инвестицией в профессиональный отбор. Профессиональный отбор 
лишь «блокирует» падение уровня производительности посредством снижения 
темпа совместной (группа) работы – «С(А↔В)=В←А(↓20–40 %)». Можно сде-
лать вывод: если ренту (сверхдоход) производит трансформация скорости дей-
ствий в темп деятельности «С(А↔В)=А↔А(↑20–40 %)», то это уже социально-
экономическая рента, связанная с организацией труда. Важно и то, что в со-
вместной (группа) работе все действия её участников становятся операциями: 
их состояние определяет не цель (мотив) деятельности, а только и условия её 
организации. Кроме того, если действия людей соотносятся с их целями, то 
операции – со способами осуществления; и вообще судьба операций –стано-
виться функцией машины [20], или существовать в автодинамическом режиме. 
Поэтому и в обществе как совокупном (коллектив) работнике, всегда эрготем-
поральному работнику тип – «С(А↔А)=↑20–40 %» противопоставлен конкури-
рующий тип – «С(А↔В↔А/В)=В←А(↓20–40 %)». Иными словами, профессио-
нальный отбор связан с условиями, которые относятся к способам действия 
(операции), отвечающим типу «С(А↔А)=↑20–40 %». И при этом речь идет о 
профессиональном отборе в «узком» смысле слова, когда есть субъект (кто от-
бирает), объект (кого отбирают), цель (ради чего отбирают). Однако на уровне 
профессионального отбора в «широком» смысле слова объект и цель сохраня-
ются, субъект отсутствует. Функцию исполняет институт образования с такими 
задачами – способствовать становлению личности как гражданина; обеспечи-
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вать профессиональную ориентацию и отбор молодых людей, создавать базу 
знаний для непрерывного образования в течение всей жизни [21]. В зависимо-
сти от аристотелевского и галилеевского мышления и задачи, и способы их ре-
шения будут различны.  

В контексте галилеевского способа мышления, который ориентирован на 
профессиональный отбор как элемент организации труда человека в наши дни, 
хозяйственная жизнь принимает форму «т(А↔В/А)=↕20–40%), то есть она на-
ходится в состоянии непрерывного колебания (флуктуации), а авторы и участ-
ники процесса непрерывной флуктуации также постоянно переживают темпо-
шоки (автострессы). Чтобы их устранить, необходимо обеспечить, а это входит 
в задачу институт образования, условия устойчивой (долговременной) органи-
зации труда в форме «т(А↔А)=↑20–40 %»: она обеспечивает появление соци-
ально-образовательной ренты, видом которой является образовательная рента, а 
её субъектом становится институт образования. Итак, в связи с проведённым в 
статье анализом возникает вопрос о том, какие задачи должен решать институт 
образования в условиях темпорального общества? Ответ может становиться 
целью дальнейшего исследования. При этом важно учитывать следующее, что 
оно, как и его состояние, является результатом взаимодействия друг с другом 
работников эрготемпорального типа: оно приводит к автодинамическому коле-
банию производительности труда или его росту/спаду. Процесс не только со-
вершается в автодинамическом режиме, но создает ресурс развития общества – 
ренту (сверхдоход) от «даров природы (А. Маршалл): экономический капитал 
институционализируется в этом случае в социально-экономическую ренту, ко-
торая становится ресурсом для развития экономики; вид социально-эконо-
мической ренты – образовательная рента: она инвестируется в сферу образова-
ния, придавая профессиональному отбору как условию организации профес-
сиональной деятельности «т(р+с)=↑20–40 %» всеобщий характер. 
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Томилова Т.И. 

Книжное слово как ценность русской культуры 

Аннотация: В статье характеризуются особенности книжного слова в 
русской культурной традиции, представляется связь высокого статуса книж-
ного слова с происхождением книжно-литературного типа языка, а также 
определяется необходимость культивирования книжного слова в современном 
обществе.  

Ключевые слова: книжное слово, ценность, русская культура, «сниже-
ние» литературного стандарта. 

  
Abstract: In article features of the book word in the Russian cultural tradition 

are characterized, communication of the high status of the book word with an origin 
of book and literary type of language is represented, and also need of cultivation of 
the book word for modern society is defined. 
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Для русской культуры характерна доминирующая роль языка, слова в 

сравнении с другими её феноменами. Эту особенность О. Мандельштам опре-
делил так: «У нас нет Акрополя. Наша культура до сих пор блуждает и не нахо-
дит своих стран. Зато каждое слово словаря Даля есть орешек Акрополя, ма-
ленький кремль, крылатая крепость номинализма, оснащенная эллинским ду-
хом на неутомимую борьбу с бесформенной стихией, небытием, отовсюду уг-
рожающим нашей истории. Для России отпадением от истории, отлучением от 
царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесо-
образности было бы отпадение от языка. «Онемение» двух-трех поколений 
могло бы привести Россию к исторической смерти [1, с. 60]. «Отлучение от 
слова» – наибольшая опасность, угрожающая русской культуре и истории. 

Осознание народом важности слова, его магической силы, божественной 
природы отражается в значениях термина слово. У В.И. Даля слово толкуется 
следующим образом: 

- исключительная способность человека выражать гласно мысли и чувст-
ва свои; дар говорить, сообщаться разумно сочетаемыми звуками; словесная 
речь;   

- сочетание звуков, составляющее одно целое, которое, по себе, означает 
предмет или понятие; реченье; 

- разговор, беседа; 
- речь, проповедь; сказание; 
- слово в Евангелии (В начале было Слово) толкуется: Сын Божий; исти-

на, премудрость и сила; 
- обет, обещание, скрепление истины, ручательство; 
- пароль; 
- заговор, чара, заклинание; 
- буква, письменный знак [2, с. 221–222]. 
Особая значимость слова в русской культурной традиции определена, в 

первую очередь, авторитетом книжного слова. Книжное слово – это не просто 
слово, представленное в книге, это слово особого функционального типа языка 
– книжного, специально организованного. Синонимичным сочетанию книжное 
слово является сочетание высокое слово. Книжное слово – это ценность русской 
культуры.  Высокий статус книжного слова связан с характером происхождения 
книжно-литературного типа языка. 

Первым книжным литературным языком славян был старославянский 
язык – язык переводов с греческого языка христианских богослужебных книг, 
выполненных во второй половине IХ века Константином (Кириллом), Мефоди-
ем и их учениками. Этот язык имел общеславянский, «наддиалектный» харак-
тер, хотя в основе его лежал македонский диалект древнеболгарского языка. 
Другой особенностью старославянского языка является то, что он изначально 
создавался как язык сакральный, богослужебный, обращенный к Богу. Старо-
славянские тексты были основой духовной жизни славян и их взаимного обще-
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ния. Для выражения понятий и представлений, соответствующих  христиан-
скому учению, формировался специальный словарный фонд и синтаксис с ис-
пользованием греческих образцов. Сформировавшийся таким образом старо-
славянский язык с самого начала был языком книжным, отчетливо противопос-
тавленным бытовому разговорному языку. 

На Руси старославянский язык появился в связи с принятием христианст-
ва. Он сыграл важную роль в становлении древнерусского литературного язы-
ка. Появление в Древней Руси старославянских книг явилось тем внешним 
толчком, который послужил началом для активного внутреннего развития 
древнерусской книжной словесности и её языка. Старославянские тексты слу-
жили древнерусским книжникам образцами, ориентируясь на которые они ус-
пешно вели обработку родного языка. 

Процесс формирования древнерусского литературного языка определялся 
взаимодействием четырех составляющих: старославянского языка, деловой и 
дипломатической речи, языка фольклора, народно-диалектных элементов. Объ-
единяющая и регулирующая роль, по мнению большинства исследователей, 
принадлежала старославянскому языку. Н.И. Толстой отмечает большое значе-
ние старославянского (церковнославянского) языка для развития русского ли-
тературного языка: «В мире Slavia Ortodoxa национальные литературные языки 
(точнее, языки преднациональные или донациональные) не возникали порознь, 
как бы сами по себе, опираясь на ту или иную диалектную базу или койне, как 
это происходило с языками мира  Slavia Latina, а отпочковывались от единого 
церковнославянского языка, сначала в виде его вариантов (изводов или редак-
ций), а затем в виде самостоятельных языков, не теряющих связи с церковно-
славянской традицией» [4, с. 17]. Н.И. Толстой считает русский литературный 
язык прямым преемником общеславянской литературной традиции, ведущей 
своё начало от первоучителей славянских. 

Таким образом, в своих истоках книжное слово русского языка – слово 
книжно-славянское. Изначально оно было рассчитано на прочтение, обдумыва-
ние. Книжное слово отличалось ёмкостью смысла, глубиной мысли. Оно долж-
но было быть добродетельным, ценностным. Именно со свойствами книжного 
слова связано формирование русского риторического идеала. «Древнерусский 
идеал речевого поведения предполагает соблюдение основных христианских 
заповедей – кротости, смирения, любви к ближнему, уважения к нему, запрета 
лживого и особенно клеветнического слова (ложь понималась как гораздо ме-
нее серьёзный грех, чем лживая хула, т.е. клевета на ближнего). Речь должна 
была быть сдержанной во всех отношениях, не дозволялись крик, раздражение, 
проявления презрения, греховным считались желания осудить, вообще всякая 
хула» [5, с. 398]. 

В современной жизни мы наблюдаем отступление от традиций, отстране-
ние от книжного (высокого) слова, тенденцию к приоритетному использованию  
«сниженных» средств. В какой же мере этот процесс объективен и каковы его 
последствия? 

В истории русского литературного языка отмечается определённая пе-
риодичность «снижения» стандарта. Как указывает В. С. Елистратов, «мощные 
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витки культурно-языковых «варваризаций» происходят в России ХIХ–ХХ вв. 
примерно через каждые 30–50 лет» [6, с. 59]. Он выделяет следующие периоды 
«снижения» стандарта в истории русского литературного языка последних двух 
веков: 

1) пушкинско-карамзинская реформа первой четверти ХIХ века; 
2) разночинское «снижение» середины ХIХ века; 
3) варваризация, связанная с революцией 1917 года; 
4) «перестроечная» и «постсоветская» варваризация 80–90 гг. ХХ века. 
Указанные изменения объясняются, с одной стороны, объективными 

причинами. Разговорный язык развивается быстрее, чем письменный, литера-
турный. Необходимость быть понятным всем заставляет использовать общие 
разговорные средства. С другой стороны, языковые предпочтения, ориентиро-
ванные на употребление «сниженного», могут быть результатом социальных 
потрясений, когда общество и нация как бы утрачивают ценностные ориенти-
ры, а язык – ориентацию в поле стилей. «Высокое» и «низкое» легко меняются 
местами. Такое смещение характерно для языковой ситуации в наши дни: мо-
лодежный  жаргон, язык криминального мира перестали быть обособленными; 
матерная брань широко используется в разных сферах. Значение же многих 
слов высокого стиля предано забвению. 

«Уничтожение высокого стиля речи в пользу субъективно-личного низко-
го и социально-коммуникативного среднего стиля лишило нас языка, обращен-
ного к Богу, сосредоточив внимание носителей языка на банальном «средстве 
общения». В конечном счете, это снизило стилистический уровень языка, обед-
нило возможности выразительной речи» [7, с. 73]. Более того, это разрушает 
язык как духовную ценность, отлучая нас от него. 

Трудно согласиться с мнением о том, что «вещи мира и факты языка по-
степенно перестают быть для русского человека некими тайными метонимиями 
Вечности, обязательными знаками Добра и Зла, Ада и Рая», а также поверить в 
то, что из статуса «мистического тайноречия» русский язык всё-таки перейдёт в 
статус «средства передачи информации» [6, с. 63]. В таком случае нам придётся 
отказаться от своей истории и культуры. 

Необходимо не отказываться от книжных традиций, а возрождать их и 
культивировать. А.С. Пушкин, расширив и утвердив права народного языка в 
литературе, одновременно показал, что литературный язык не должен отре-
каться от приобретённого им в течение веков наследия, то есть не должен по-
рывать с книжной традицией. 

Чтобы не оставить потомкам обеднённые речения, рекламные слоганы, 
иноземные слова «без смысла и ладу», надо сохранять и культивировать  книж-
ное слово и высокую литературу. 
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Культурная политика в Российской Федерации 

Аннотация: Статья посвящена государственной культурной политике в 
современной России. В ней рассматриваются этапы развития культурной по-
литики в Российской Федерации и их особенности. Показана эволюция роли го-
сударства в культурной политике. Сделан вывод о том, что концепция куль-
турной политики в России все еще развивается. 
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субъекты культурной политики. 

 
Abstract: Article is devoted the public cultural policy in modern Russia. In it 

stages of development of cultural policy in the Russian Federation and their feature 
are considered. Evolution of a role of the state in cultural policy is shown. The con-
clusion is drawn that the concept of cultural policy in Russia still develops. 

Keywords: Russia, state, culture, cultural policy, subjects of cultural policy. 
 

Культурная политика России в современных социокультурных и полити-
ческих условиях является сферой интереса не только государства, деятелей 
культуры, общественности, но и научного сообщества. Так, авторами коллек-
тивной монографии под редакцией О.Н. Астафьевой был поднят ряд научных 
проблем, которые позволяют развивать культурную политику не только на тео-
ретическом, но и практическом уровне [11]. А.Ю. Голобородько в своей дис-
сертации доказывает взаимосвязь сохранения основ государственности и ста-
бильного развития России с эффективной культурной политикой [6]. Во многом 
такое внимание связано с тем, что на данном этапе культурная политика вклю-
чена в структуру национальной безопасности Российской Федерации. 

Однако культурная политика России не всегда занимала подобные пози-
ции. После распада СССР она определялась Федеральным законом 1992 г. «Ос-
новы законодательства Российской Федерации о культуре», по которому госу-
дарственная культурная политика – это совокупность принципов и норм, кото-
рыми руководствуется государство в своей деятельности по сохранению, раз-
витию и распространению культуры, а также сама деятельность государства в 
области культуры [9]. 
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Анализ закона позволяет увидеть те изменения, которые произошли в об-
ласти культурной политики в начале 90-х гг. XX в.: 

1) объектом культурной политики являются преимущественно культуро-
производящие и культуросохраняющие учреждения и организации [7, с. 35]; 

2) отсутствует ясная концепция развития русской культуры [5, с. 81]; 
3) произошло сокращение государственного финансирования учреждений 

культуры, связанное с переходом к рынку[5, с. 80]. 
Итак, особенностями культурного развития России в 90-е гг. являются 

снижение роли государства в культурной политике и перевод культуры на ры-
ночные основы. 

В статье Л.Е. Вострякова и А.Е. Чириковой на примере Архангельской 
области показан процесс адаптации работников культуры в условиях перехода 
к рыночным отношениям как «новой парадигме развития культуры» [5, с. 80]. 
Авторы в результате своего исследования приходят к выводу, что в начале 
2000-х гг. XXI в. переход к рынку в сфере культуры был осуществлен. Это от-
ражает: 

- расширение международных культурных связей,  
- возникновение и активизация деятельности негосударственных образо-

ваний в сфере культуры, 
- конкурсное распределение выделяемых бюджетных средств и переход к 

партнерским и договорным отношениям с учреждениями культуры,  
- освобождение института культуры от роли инструмента проведения 

централизованно формируемой идеологической и культурно-просветительной 
политики, 

- определение приоритетов развития сферы культуры, поиск инновацион-
ных проектов, изучение реальных потребностей и интересов социума в сфере 
культуры, 

- подготовка и повышение квалификации работников культуры, поиск 
оптимальных управленческих моделей [5, с. 83–85].  

Эти изменения на практике продемонстрировали перестройку культурной 
политики России в сторону развития демократии. 

Однако в процессе реформ не была выработана объединительная социо-
культурная идея, что для формирующегося государства было очень важно. Не-
смотря на достигнутые творческие и организационные свободы в сфере культу-
ры, доминирование извращённых рыночных механизмов привело к декульту-
рации основных процессов общественного развития, что особенно отражается 
на образовании и средствах массовой информации. Нарастание кризиса меха-
низмов воспроизводства культурных ценностей проявляется в утрате человеком 
ориентиров самопознания и самоопределения. В таких условиях уяснение смы-
слообразующих основ российского возрождения особенно актуально [3, с. 376]. 

Итак, одним из главных результатов реформ 90-х гг. было обретение сво-
боды культурной деятельности как в творческих, так и в организационных ее 
проявлениях. Но она для большинства творческих работников принесла потерю 
бюджетной поддержки, разнообразных гарантий, существовавших при совет-
ской власти, а также потерю значительной части аудитории и многое другое. 
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Кардинально изменились место культуры в иерархии ценностей, формы и объ-
ем потребления культуры населением, как и вся культурная политика государ-
ства. Поэтому культура России в конце 90-х гг. искала новые пути развития, 
дала толчок для становления и функционирования современной культуры и по-
литики в этой сфере. 

Для решения назревших проблем в области культуры в начале XXI века 
государством как главным субъектом культурной политики была принята Фе-
деральная целевая программа «Культура России (2001–2005 годы)», благодаря 
реализации которой удалось в основном остановить спад в сфере культуры, до-
биться расширения участия государства и общества в поддержке культуры, 
увеличить финансирование [14]. 

Однако данная Программа не могла решить всех накопившихся проблем, 
одной из которых была утрата ценностно-смысловых и символических ориен-
тиров культуры, замененных понятием «услуги в сфере культуры» [1]. 

Постепенно для власти становится очевидным, что государство, даже в 
условиях рыночных отношений, не может решать только материальные и фи-
нансовые проблемы культуры, при этом обладая среди всех субъектов культур-
ной политики самым большим резервом ресурсов – материальных, финансо-
вых, кадровых и информационных. Приходит осознание, что «государство бе-
рет не только ответственность за возможности реализации каждым человеком 
прав в культуре, но и обязательства формирования культурного пространства» 
[2, с. 52]. 

Данный принцип был положен в основу Федеральной целевой программы 
«Культура России (2006–2011 годы)», в которой отмечается, что «целями Про-
граммы являются: сохранение культурного наследия Российской Федерации; 
формирование единого культурного пространства, создание условий для обес-
печения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным 
ресурсам различных групп граждан; создание условий для сохранения и разви-
тия культурного потенциала нации; развитие международного сотрудничества, 
укрепление мировых культурных связей; обеспечение адаптации сферы куль-
туры к рыночным условиям» [15]. Эти тенденции развиваются и в Федеральной 
целевой программе «Культура России (2012–2018 годы)» [16]. 

В программах четко прослеживаются попытки государства найти свою 
ролевую модель в сфере культурной политики, которые выражаются: 

- в стремлении отказаться от узкоспециализированного понятия культу-
ры, сделав объектом культуры всё общество; 

- государство даже в условиях рынка берёт на себя обязательства в фор-
мировании, регулировании и защите национальных культурных ценностей Рос-
сийской Федерации; 

- культура выводится на уровень, позволяющий ей стать активным участ-
ником социально-экономических и политических процессов, инвестирование 
государства в культуру воспринимается как инвестирование в «человеческий 
капитал». 
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- вводится понятие «адресная поддержка», что показывает стремление го-
сударства отказаться от роли «донора» в культурной сфере, став на позиции 
мецената, помощника и менеджера [15]. 

Сейчас культурная политика в Российской Федерации определяется «Ос-
новами государственной культурной политики» [10] и «Стратегией государст-
венной культурной политики на период до 2030 года» [12]. В этих документах 
на законодательном уровне были закреплены те корректировки, которые про-
водятся государством в культурной политике и о которых было сказано выше. 
В «Основах государственной культурной политики» определено, что «культур-
ная политика» – это действия, осуществляемые органами государственной вла-
сти Российской Федерации и общественными институтами, направленные на 
поддержку, сохранение и развитие всех отраслей культуры, всех видов творче-
ской деятельности граждан России и формирование личности на основе прису-
щей российскому обществу системы ценностей». В «Основах» четко прописа-
но, что «Государственная культурная политика призвана обеспечить приори-
тетное культурное и гуманитарное развитие как основу экономического про-
цветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности 
страны, что она признаётся неотъемлемой частью стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» [10]. 

Вследствие чего нельзя не согласиться с мнением С. Волобуева, утвер-
ждающего, что принятие Основ государственной культурной политики свиде-
тельствует о том, что в России на государственном уровне растет понимание 
истинной роли культуры и ее всеохватывающего значения для развития страны 
[4]. 

Вместе с тем стоит отметить, как неоднозначно оцениваются субъектами 
культурной политики происходящие в данной сфере изменения. Особенно это 
проявляется в отношениях государства и деятелей культуры. Люди культуры 
задаются вопросом, может ли государство в современном мире и светском об-
ществе выступать арбитром, контролером и просветителем? [8]. Государство 
же в лице министра культуры России В.Р. Мединского отвечает, что «Основы 
государственной культурной политики» – «это не уголовный кодекс культуры», 
что «документ создан для того, чтобы развиваться и уточняться в процессе об-
щественного обсуждения» [18]. 

Эта дискуссия показывает, что для государства важно научиться согласо-
вывать интересы всех субъектов культурной жизни, поскольку государственная 
культурная политика реализуется за счет ресурсов, принадлежащих всему об-
ществу. Это предполагает достижение общественного согласия относительно 
концептуальных представлений о месте и роли культуры в жизни общества, о 
должном состоянии культурной жизни, что и позволяет разрабатывать и осуще-
ствлять различные культурные программы посредством распределения различ-
ного вида ресурсов [17]. 

При всей критике не стоит забывать и о положительных моментах кор-
ректировки культурной политики. Сюда следует отнести, прежде всего, внима-
ние к сохранению национального культурного наследия, его многонациональ-
ного своеобразия, поиски новых форм и путей стимулирования развития куль-
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туры, поддержку новаторских направлений в искусстве [13, с. 15], противо-
стояние бездуховности, которым наводнились СМИ, особенно многие телеви-
зионные программы, освободившиеся от цензуры печатные издания, интернет-
сайты и др. [13, с. 16]. 

Таким образом, после распада СССР культурная политика России прошла 
несколько этапов, которые имели свои особенности. Однако культурная поли-
тика в современной России все еще находится в стадии динамичного развития. 
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Русский народный танец как культурная самоидентификация 

Аннотация: В статье рассматривается танец как социокультурный 
феномен. Рассматривается значение танца для самоидентификации народа. 
Также в статье поднимается проблема народного танца в современный пери-
од. Затрагивается педагогическая сторона танцевальной культуры. 
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Abstract: The article discusses а dance as a sociocultural phenomenon. Also it 

discusses the importance of dance to the identity of the people. The article also raises 
the problem of folk dance in the modern period. It tells about the educational aspect 
of dance culture. 
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Танец – это выраженное  
во времени и движении 

                                                                                    единение души и тела. 
 
Для народов одним из ведущих направлений развития культуры является 

танец. Во многом через культуру танца передаются опыт, накопленные знания, 
обычаи. Развитие этой культуры влечёт за собой развитие мировоззрения. 
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Именно танец способствует становлению, развитию и осознанию этнической 
идентичности, сохранению и трансляции народной культуры. Сохранение на-
родной культуры имеет не только социокультурное значение, но и художествен-
но-творческое, педагогическое, а также способствует развитию личности, пат-
риотизма, гражданственности и идентичности. Народная культура в этой ситуа-
ции получает функции самоидентификации. 

Всесторонность исследования – одно из необходимых требований в про-
цессе изучения любого из направлений искусства. Попытки рассмотреть танец с 
культурологической или педагогической стороны ошибочны, так как это приво-
дит к односторонности. Танец лучше всего рассматривать с точки зрения его 
роли в жизни общества, как социальной, так и культурной. Социальное и ком-
муникативное значение танца как феномена человеческой культуры сложно пе-
реоценить. Исполнение танца можно смотреть много раз и каждый раз откры-
вать в нем новое и незнакомое. Это потому, что танец – живое искусство, рож-
дённое во имя красоты и поэзии. Он и сам – пластическая поэзия художествен-
но преобразованной жизни. Хореография в этом случае – источник познания 
образа жизни, культурной самоидентификации, утверждение культурных цен-
ностей, новое понимание действительности, которые отражаются средствами 
сложившегося танцевального языка.   

Некоторые исследователи рассматривают танец  как обряд инициации, как 
интерпретацию национальной культуры, как социокультурное послание, как акт 
самовыражения личности, одну из форм межкультурной коммуникации и одну 
из форм устрашения противника на поле боя [3]. 

Танец полилингвален, поликультурен. Нельзя с уверенностью один танец 
соотнести с какой-то точно определенной культурой. Танец является постоян-
ным диалогом между танцующим и миром, его окружающим. Какой это будет 
диалог, во многом зависит от культуры и мировосприятия танцующего. Часто 
танец принимается в качестве социокультурного послания, формы некого меж-
культурного взаимодействия или даже способа идеологического устрашения 
противника. Жесты, движения, пластика – это всё праязык, возникший ещё за-
долго до первой письменности. 

На протяжении всей истории для человечества характерны определённые 
телесные каноны, которые потом представлялись и представляются в качестве 
эталона в культуре и искусстве. На основе этого человеческий образ преобразо-
вывается в культурный объект, который потом становится образцом художест-
венной и эстетической культуры. 

Язык танца – это система, которая состоит из потенциальных и актуаль-
ных структур и посредством движения отражает смысл рефлексивного опыта 
человека. А источником, инструментом и одновременно результатом выражения 
смысла в этом случае выступает человеческое тело. Танец – это такой вид ис-
кусства, который обладает особым видом художественной рефлексии, в рамках 
которого посредством ритмики и пластики создается особый художественный 
язык. 

Душа танца заключена в движении. Движение же выступает как ком-
плексная материализация внутренней и внешней, духовной и телесной энергии. 
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Эмоции человека выражаются не только в голосе, но и в характере движений. 
Танец последовательно, в течение многих веков шлифовал движения, обобщал 
их в группы, выстраивал их в систему хореографических движений, из которых 
потом сложился общепринятый язык движений и хореографии. За все время та-
нец изменялся так, чтобы отражать культурное наследие и самобытность народа 
[3]. 

Главным образом танец связан с музыкой. Музыка – душа танца. Она яв-
ляется одним из его выразительных средств, отражает темперамент, чувство 
ритма, национальные черты и особенности её создателя (народа). Народная му-
зыка насыщена энергией, внутренней силой, удалью и задором, в медленных 
танцах отличается выразительностью и напевностью. Долгое время в народном 
быту танцы были связаны с песнями и исполнялись под них. Но постепенно 
стали появляться танцы, исполняемые только под музыку. Наиболее подходящ-
им инструментом для музыкального сопровождения народного танца является 
баян или аккордеон, реже – рояль.  

Соединение движений и музыки создает ту художественную основу, кото-
рая в процессе развития и усложнения становится «зерном» будущего танца, т.е. 
создания художественного образа посредством музыкально-организованных 
движений. У одних народов акцент движения совпадает с сильной долей такта, 
у других – падает на слабую музыкальную долю, у третьих – построение танце-
вальной фазы синхронно музыкальной, у четвёртых оно вообще не синхронно. 

Танец – одна из древнейших форм духовно-практического освоения дей-
ствительности. Одна из самых важных функций танца – социальная. Танце-
вальная культура в обществе – это иллюстрация и демонстрация определенных 
социальных отношений. Например, во время социально-значимых ритуалов ис-
полнение танца соответствовало статусу человека у малых народов Западной 
Сибири и Дальнего Востока. В девятнадцатом веке символика танца показала 
пути формирования человеческой речи. Танец наиболее глубоко и ярко показы-
вает непосредственность и чистоту эмоционального порыва человека, через не-
го происходит духовное сближение народа. Неформальное общение в танце – 
одна из наиболее доступных форм познания мира и людей. 

В течение многих веков народ создавал в танце идеальный образ, свое 
представление о прекрасном, то, к чему нужно стремиться.  

Воспитательная функция танца в том, чтобы сформировать эстетическое 
сознание; художественный вкус, а именно умение чувствовать, видеть, пони-
мать прекрасное, безобразное, трагическое или комическое и т.д. Во многих 
культурах нормы, традиции и обычаи постигаются опосредованно, через танце-
вальную культуру. Как пример, одной из действенных форм воспитания явля-
ются бытовые танцы-пантомимы малых народов Дальнего Востока [1]. 

Танцевальное творчество народов России становится одной из форм со-
хранения культурной самоидентификации. Народный танец – один из древней-
ших видов народного искусства. С давних времен народный танец был одним 
из самых любимых видов искусства. Отношение к нему не изменилось и сего-
дня. Рожденные народом, сохраняемые в течение веков, народные танцы про-
должают волновать и исполнителей, и зрителей. Они развлекают, завораживают, 
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воспитывают, заставляют переживать или смеяться, радоваться или грустить – 
словом, не оставляют равнодушным никого. Народные танцы, воплощающие 
мироощущение народа, передаются из поколения в поколение. Некоторые из 
них под воздействием времени и условий жизни видоизменяются, а порой и со-
всем исчезают, другие же, наоборот, становятся традиционными на длительное 
время. 

Танцы и игры, отражающие особенности характера и быта различных на-
циональностей, возникли из народных игр и развлечений, тесно связанных с 
трудовыми процессами, религиозными обрядами и семейными праздниками. От 
старшего поколения песни и пляски переходили к молодёжи, которая, бережно 
храня наследие прошлого, в то же время вносила в него много своего, связанно-
го с новым укладом жизни [2]. 

Русский народ, который на протяжении своей истории создал мудрые 
сказки и былины, чудесные переплетения кружев, прекрасные изделия из глины 
и разнообразные вышивки, множество лирических, свадебных, плясовых, хоро-
водных и игровых песен, не мог не создать изумительных по красоте и рисунку 
и разнообразных по содержанию танцев. Русский народный танец – величайшее 
достояние как российской, так и мировой культуры, в котором отражается вся 
суть и характер русского народа. О богатстве и многообразии русского народно-
го танца говорят красивые хороводы и кадрили, виртуозные пляски солистов и 
лихие переплясы, разнообразные парные пляски. Русский народ танцами укра-
шал свою жизнь. В каждом городе или деревне были особенно излюбленные 
места, где в дни летних или зимних праздников водили хороводы, плясали, пе-
ли, играли в различные игры. В давние времена места для проведения гуляний 
носили названия «сборище», «сходище», «игрище», «плясалище», «городище», 
«гульбище». 

Уже давно русский народный танец является предметом исследования 
многих учёных. Для того чтобы понять сущность и состояние русской народной 
хореографии, важно различать три основные её сферы функционирования в 
культуре. В русской народной хореографии выделяют: традиционный народный 
танец, народный сценический танец,  танец фольклорных коллективов. Фунда-
ментальной основой для всех видов является традиционный народный танец, 
который сегодня можно увидеть только в сельской России. 

Судить о единой хореографической традиции можно по наличию общих 
стилистических особенностей в различных регионах нашей страны. К таким 
особенностям можно отнести: полифоничность, синкретичность, импровизаци-
онность. Но именно своеобразие и оригинальность различных регионов нашей 
родины являются богатством русского традиционного танца и подчеркивают его 
уникальность как культурного явления.  

Широкие научные исследования в народной хореографии позволяют на-
деяться на дальнейшее развитие народного сценического танца в России и ре-
гионах. Одним из веяний времени стало широкое распространение фольклор-
ных ансамблей. И это повлекло за собой формирование особого характерного 
стиля – танец фольклорных коллективов. Первые такие коллективы появились в 
шестидесятые – восьмидесятые годы двадцатого века. 
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В это время возникли: ансамбль русской песни при Кабинете народной 
музыки ГМПИ им. Гнесиных (1968), фольклорный ансамбль «Карагод» (1979) и 
другие. 

За сравнительно короткий срок фольклорное движение расширилось, по-
этому можно говорить о массовом развитии этого направления. По составу уча-
стников оно может включать разные возрастные и социальные группы. Можно 
выделить следующие отличительные черты фольклорных коллективов: 

− воспроизведение аутентичных танцев; 
− возвращение к синкретической связи песни, танца и игровых действий; 
− уход от однообразных костюмов и инсценировок; 
− возвращение к полифоничности и импровизационности данного искус-

ства. 
Однако по-прежнему вопрос о состоянии хореографии и хореографиче-

ских коллективов остается нерешенным и требует всестороннего внимания. На 
конкурсах, фестивалях часто можно увидеть недостатки, общие для многих 
коллективов. Например: скудность  в хореографии; сложность в воспроизведе-
нии аутентичного танца [1]. 

В настоящее время фольклорные народные традиции утрачиваются. И пе-
ред современными хореографическими коллективами встает задача: собирать и 
пополнять свой исполнительский багаж посредством сохранения фольклорных 
традиций. Только с помощью этого возможно сохранить культурные традиции 
русского народного танца. 

Но можно отметить, что в последние десятилетия началась именно такая 
работа. Начали появляться коллективы, которые воспринимают не только по-
верхностный пласт народной традиционной хореографии, но и осваивают весь 
спектр региональных танцевальных стилей. 

Показателем возросшего внимания к народному танцу в нашем регионе 
стали выступления коллективов на таких фестивалях, как: Краевой фестиваль 
сельской культуры «Ханкайские зори» (с. Камень-Рыбалов), Краевой фестиваль 
сельской культуры «Черниговские родники» (с. Черниговка), Открытый район-
ный фестиваль национальных культур «Венок дружбы – 2016» (с. Михайловка), 
«Уссурийские звёздочки», «Лучшая молодёжь – лучшему городу» (Уссурийск), 
Краевой фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы», фестиваль – 
конкурс сельской культуры «Самоцветы Приморья – 2016». 

Но всё-таки, как отмечают педагоги и руководители танцевальных кол-
лективов, необходимо активизировать интерес молодёжи к народной танце-
вальной культуре.  

Традиционная культура народов России – это целостная система этно-
культурных идеалов, ценностей, сохранение и передача которых подрастающе-
му поколению должны стать одним из важнейших факторов духовно-нравствен-
ного воспитания граждан России, сохранения культурного разнообразия нашей 
страны и, одновременно, формирования национальной идентичности, укрепле-
ния единства в российской социокультурной среде. 
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Условия жизни постоянно меняются, но накопленные человеком извечные 
ценности, такие как народное искусство, обычаи, традиции, неизменны. В этом 
случае этнопедагогика становится актуальной наукой. Технологии, применяе-
мые в этнопедагогике, весьма востребованы в обществе. Этнопедагогика позво-
ляет сохранить и развить национальную культуру, а молодёжь должна приоб-
щаться к ней. Поэтому приобщение подрастающего поколения является осно-
вополагающим фактором для осознания самобытности через сохранение само-
бытности, осознание уникальности и неповторимости своей культуры. Всё это 
приводит к восприятию ценностей других народов, к развитию высших обще-
человеческих ценностей, а конкретно толерантному отношению к другой куль-
туре, народу, нации. В этом процессе танец выступает в качестве механизма вы-
ражения духовно-эстетического наполнения современной жизни. 
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