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ДУХОВНЫЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТА

SPIRITUAL ETHNIC VALUES IN THE SYSTEM OF EDUCATION OF THE STUDENT'S
PERSONALITY

Аннотация. Обоснована роль воспитательно-образовательной среды в системе формирования
личности и самосознания студента. Охарактеризована природа этнических ценностей. Рассмотрены
вопросы  использования  духовных  этнических  ценностей  в  процессе  образования  и  воспитания.
Обозначены  основные  факторы,  определяющие  систему  социальных  отношений  личности.
Обоснована роль воспитательно-образовательной среды в коррекционном воздействии на идейно-
поведенческий стереотип. Показаны основные особенности российской ментальности. Рассмотрена
роль инфокоммуникативных средств в системе формирования и воспитания личности.

Abstract.  Is shown the role of the educational environment in the system of personality formation
and self-awareness of the student. The nature of ethnic values is characterized. The issues of the use of
spiritual ethnic values in the process of education and upbringing. Is shown the main factors determining the
system of social relations of personality. Is shown the role of the educational environment in the corrective
effect on the ideological-behavioral stereotype is substantiated. Is shown the main features of the Russian
mentality. The role of infocommunicative means in the system of personality formation and upbringing is
considered.

Ключевые  слова.  Воспитание,  воспитательно-образовательная  среда,  личность,
социализация, духовные этнические ценности, менталитет.

Keywords.  Education,  educational environment,  personality,  socialization,  spiritual  ethnic values,
mentality.

Введение.  Образовательный  процесс  в  современном  вузе  представляет  собой  сложную,
многогранную работу, требующую от научно-педагогических кадров высокого профессионализма,
самоотверженности, больших затрат времени и энергии, а также искренней любви к людям и к своей
работе. Общество возлагает на преподавателя вуза решение таких важных задач, как социализация
личности  студента  в  ходе  его  профессиональной  подготовки,  сохранение  и  приумножение
этнокультурного  наследия  нации,  формирование  патриотического  самосознания  и
самоидентификации личности [1, с. 40]. 

В соответствии с действующими отечественными образовательными стандартами одним из
важных направлений деятельности  образовательных учреждений является  воспитательная  работа.
Цели  воспитания  в  вузе  обусловлены  пониманием  природы  личности  человека  и  гражданина.
Личность – это конкретное выражение сущности человека как индивида,  своего рода интеграция
социально  значимых  отношений  данного  общества,  реализованная  в  качествах  этого  индивида.
Человек,  таким  образом,  рассматривается  как  личность,  обладающая  социальными
характеристиками,  которые  проявляются  в  его  профессиональной  деятельности.  Социальное
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качество  определяется  такими  факторами:  социально  обозначенной  целью  деятельности,
социальным статусом и социальной ролью, уровнем образования и культуры, а также нормами и
ценностями,  обуславливающими поведение  человека  и  его  отношение  к  окружающим [2,  с.  98].
Особенно актуальными эти вопросы видятся в контексте разных межнациональных и межэтнических
конфликтов,  которые  сами  по  себе  противоречат  природе  людей  и  вызывают  недоумение  у
большинства  миролюбивых  и  толерантных  граждан.  В  условиях  глобализации,  на  фоне
ужесточающейся  борьбы  за  различные  экономические  ресурсы  это  приобретает  особую
актуальность.

Человек  становится  личностью  посредством  активного  взаимодействия  с  окружающим
миром,  т.е.,  в  процессе  социализации.  Социализация  представляет  собой  сложный,
многоступенчатый процесс формирования основных характеристик, качеств индивида, необходимых
для нормальной жизнедеятельности в данном обществе. Человек благодаря социализации осваивает
выработанные обществом нормы, ценности, принятые правила, приспосабливается к общественной
среде и находит свое место.  Личность человека формируется в ходе активного взаимодействия с
социальной средой на основе его природных свойств и деятельности. При этом основная движущая
сила поведения человека, развития и становления его личности заложена в ценностных ориентациях,
мотивах  и  потребностях.  Индивидуальное  своеобразие  личности  определяется  ее  характером,
уникальными  чертами.  А  важнейшим  регулятором  деятельности  личности  служит  самосознание:
именно  здесь  сосредоточены  главные  «рычаги»  управления  поведением  человека  в  различных
ситуациях при взаимоотношениях в обществе.

Сложная  и  ответственная  задача  возложена  на  научно-педагогических  работников  вуза,
призванных не только передать студенту необходимые знания и навыки, научить учиться, привить
соответствующие  общекультурные  и  профессиональные  компетенции,  но  также  и  воспитать  в
каждом студенте порядочного человека и личность, заложить или закрепить толерантное отношение
к людям разных рас, вероисповеданий, этнических групп и т.п. Безусловно, что фундаментальные
основы  процесса  воспитания  закладываются  еще  в  семье,  детском  коллективе  и
общеобразовательной школе, однако в вузе этот процесс имеет свое продолжение и закрепление,
подготавливая студента к зрелой жизни в социуме и к будущей профессиональной деятельности.

Развитие  личности  студента  осуществляется  диалектически,  с  множеством  возникающих
противоречий  перехода  «внешнего»  во  «внутреннее»,  посредством  активной  работы  над  собой,
путем поиска ответов на разные вопросы о себе,  о людях и о стремительно меняющихся в мире
явлениях и процессах. 

Всю систему  социальных отношений личности  определяют следующие основные факторы
(качества) (таблица 1): 

Таблица 1. Факторы, определяющие систему социальных отношений личности
Группы качеств На чем основаны качества, что они содержат

Нравственно-
волевые качества

Глубокая  идейность,  человечность  и  гражданственность,  трудолюбие,
целеустремленность и сила воли

Качества 
интеллекта

Когнитивная активность личности и ее способность к решению творческих
задач, культура умственного труда

Физические 
качества

Высокая  физическая  культура,  способность  перенесения  длительных
физических и умственных нагрузок, потребность в физическом саморазвитии

Эстетические 
качества

Высокая  эмоциональная  культура,  развитое  творческое  воображение,
способность как-либо украсить окружающий мир

Благодаря  целенаправленному  воспитанию  и  обучению  можно  заложить  в  человека  те
ценности  и  нормы,  развить  те  свойства  личности,  которые  необходимы  ему  для  общественно
полезной жизнедеятельности, социально обусловленного типа поведения, которые помогут человеку
легко адаптироваться в данной социальной среде, найти свое место в обществе, быть счастливым и
уметь приносить счастье другим людям.

Как  известно,  каждый  народ  (нация)  характеризуется  особыми,  присущими  лишь  ему
ценностями,  при  этом  материальные  и  духовные  этнические  ценности  вплетены  в  человеческое
сознание очень глубоко, и, как правило, оказывают немалое влияние на социальное и экономическое
поведение людей. Национальные ценности, являясь осмысленными и принятыми факторами жизни,
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существуют  наряду  с  другими  жизненно  необходимыми  естественными  потребностями.  Любой
этнос во всей его  истории сопровождают духовные начала,  как  правило,  выходящие за  пределы
удовлетворения  чисто  биологических  потребностей.  Формирование  этих  начал  –  длительный
процесс отбора и сохранения жизнеспособных норм и установок, обеспечивающих существование и
функционирование самого общества. Ценности, будучи духовным началом этноса, занимают особое
место в системе культуры нации [3]. 

Разумеется,  универсальные общечеловеческие ценности выступают составным элементом и
одновременно основной идеей, вокруг которых объединяется тот или иной этнос. И в ходе своего
развития  эта  основная  идея  дополняется,  обогащается  спецификой,  характером,   «изюминкой»
конкретного этноса.

На наш взгляд, духовные этнические ценности вырастают из социокультурной среды нации,
поскольку  ценностное  отношение  человека  к  миру,  его  ценностное  осмысление  происходит  в
определенной этнокультурной среде, которая имеет свое собственное ценностное содержание и свою
иерархию (систему) духовных ценностей. 

В процессе воспитательной работы непременно нужно принимать во внимание содержание
системы ценностей, характерной для определенной этнокультурной среды.

С позиций системного подхода этнические ценности являются открытой системой, т.к. все
элементы  данной  системы  находятся  во  взаимодействии  с  окружающей  средой  (т.е.,  другими
системами).  Это  взаимодействие  выражается  в  обмене  энергией,  различной  информацией  и  т.п.
Согласно  принципам  организации  и  функционирования  систем,  для  любой  открытой  системы
характерны  процессы  самоорганизации,  причем  источники  преобразования  такой  системы
заключаются в ней самой [4, с. 24]. 

Любое  национально-этническое  сообщество  отображает  окружающую  действительность,
одновременно осваивая ее через призму определенных норм и правил. На ранних стадиях развития
это  отражение  носит  стихийно-эмпирический,  обывательски-эмоциональный  характер.  В  ходе
развития  межгосударственных,  социально-экономических,  культурных  отношений  в  конкретной
общности людей этот процесс приобретает более сложный характер, причем одна культура, одни
обычаи наслаиваются на другие, взаимопроникая и взаимно обогащая друг друга [4, с. 24]. 

Очевидно, что в ходе социализации отдельной личности далеко не второстепенное значение
имеет менталитет. Менталитет той или иной нации, этнической группы – сложная, многогранная,
взаимосвязанная  и  взаимообусловленная  совокупность  материальных  и  духовных  ценностей,
эмоциональных и рациональных элементов культуры, а также норм и убеждений, закрепившихся в
сознании людей данного сообщества. 

Менталитет – это идейно-поведенческий стереотип, в принципе отличающий одну нацию от
другой [4, с. 24]. Иначе говоря, это то, что отличает жителя России от жителя, к примеру, США,
Японии,  Китая,  Эстонии,  Пакистана  и  др.  Менталитет  формируется  в  ходе  длительного
исторического  развития  народа  и  определяет  национальный  характер,  этническую  модель
экономического и социального поведения. 

С  понятием  менталитета  связано  понятие  этнической  ментальности,  т.е.,  своеобразного
миропонимания,  присущего  этнической  общности  в  ту  или  иную  эпоху.  Развитие  ментальности
осуществляется в тесной взаимосвязи со сложившимися традициями, культурой, бытом, социально-
экономическими структурами, институтами и всей средой обитания сообщества. Под ментальностью
также понимают систему образов, находящихся в основе представлений человека о мире, о своем
месте и роли в этом мире. Несомненно, данные образы определяют мысли и поступки человека как
личности. 

Таким  образом,  идейно-поведенческий  стереотип  передается  каждому  члену  сообщества
посредством воспитательно-образовательной среды – от предшествующих поколений к поколениям
будущим.  Данный  стереотип  «живет»  в  сознании  человека  невербально,  и  чаще  всего  на
подсознательном  уровне.  Однако  воспитательно-образовательная  среда  при  помощи
организованного  воздействия  на  сознание  человека  может  этот  стереотип  соответственно
корректировать.

На качество и результаты образовательно-воспитательной работы весьма существенно влияют
эмоциональные  ощущения  студента  и  его  способность  образно  мыслить.  Как  правило,  в  основе
национально-этнических ценностей лежит некоторый набор предметов (образов, символов, идей),
которые в сознании каждого носителя данной культуры связаны с интенсивно окрашенной гаммой
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чувств, эмоциональных переживаний своего народа [4, с. 25]. Появление в сознании человека какого-
либо из  этих предметов  «оживляет» всю связанную с  ним гамму чувств,  эмоций,  и  это,  в  свою
очередь,  является  «толчком»  к  дальнейшему,  принятому  за  правило,  действию.  Такое  единство,
состоящее  из  отношения  «предмет-действие»,  является  социальной  памятью.  Очевидно,  что
ценностная  структура  любой  личности  погружена  в  ее  социальную  память.  Надо  полагать,  что
процесс формирования системы ценностей в сознании нации в целом и каждого ее  в частности – это
многогранный процесс,  проходящий сквозь многие века и во многом определяющий критическое
отношение  людей к  реалиям жизни в  стране  и  в  мире,  к  историческим событиям,  к  социально-
экономическим и политическим проблемам, а также к способам их решения и проекции на будущие
времена. 

Весьма  распространенным  является  мнение,  что  характер  отечественной  ментальности
является  сложным,  многоплановым,  весьма  динамичным  и  пока  не  в  полной  мере  изученным.
Российский этнос – традиционное общество, которое, веками сосуществуя в едином пространстве
разнообразных европейских и азиатских культур, сформировало свое национальное своеобразие на
фоне сочетания, как универсальных общечеловеческих, так и собственно российских, уникальных
ценностей. Российскому менталитету, как правило, присущи следующие основные особенности: 

-  склонность  к  аскетизму,  непонимание  и  непринятие  частной  собственности,  усиленные
религиозные традиции;

-  преобладающее  тяготение  к  коллективизму,  к  взаимопомощи,  к  опоре  на  коллектив,  к
милосердию;

- явное противоречие между долгим терпением, послушанием и кратковременными, бурными
приступами яростного протеста, бунта, жестокости, насилия;

- святая вера в великую миссию российского народа, вера в силу добра и поиск абсолютного
добра, социальной справедливости и смысла жизни;

- немалая выносливость, трудолюбие в сочетании с приступами лености;
- правдолюбие, свободолюбие;
-  эмоциональность,  импульсивность,  экспрессивность,  непредсказуемость  поведения,

непрактичность, зачастую небрежное отношение к экономическим ресурсам (как правило, ввиду их
относительного изобилия);

- патриотизм, любовь к родине, мечтательность, идеализм мышления.
Тысячелетнее  совместное  проживание  многих  народов  России  сформировало  у  них,  как

общие,  так  и  особенные,  специфические  черты  их  духовной  и  материальной  жизни.  Все  они
дополняют и расширяют спектр ценностей российского этноса в целом. 

Отрадно, что в последние десятилетия в России возрождаются некоторые народные традиции,
хозяйственные  уклады,  ремесла,  искусство  этнических  групп.  На  уровне  федеральных  и
региональных органов власти разрабатываются и утверждаются нормативные акты по защите прав и
интересов  этнических  меньшинств,  финансируются  соответствующие  проекты  и  программы.
Учебные  учреждения  включают  тематические  спецкурсы  в  предлагаемые  образовательные
программы,  стараются  учитывать  эти  вопросы  в  ходе  проведения  социальной  и  воспитательной
работы.

Однако наряду с этим, влияние таких объективных факторов, как мировой экономический
кризис, непоследовательность экономической политики государства, постепенное снижение уровня
жизни  вкупе  со  слабыми  традициями  общегражданской  демократии  привели  к  обострению
межэтнических  отношений  в  некоторых  российских  регионах.  Конфликты  привели  к  появлению
беженцев,  к  немалым  людским  и  материальным  потерям.  Весьма  активны  в  последнее  время
миграционные процессы.

Таким  образом,  одним  из  важнейших  механизмов  управления  сферой  межэтнических
отношений и системой духовных ценностей в такой огромной стране, как Россия, является широкая
пропаганда полных и достоверных знаний о культуре, обычаях, традициях, экономических укладах
населяющих  ее  народов.  Эти  знания  могут  помочь  людям  преодолевать  негативные  этнические
стереотипы,  обогатить  духовный  мир  российских  граждан,  сформировать  установки  на
межнациональное согласие и сотрудничество, экономическое и культурное взаимодействие, ведущее
к гармоничной жизни. 

Заключение. 
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Сейчас,  в  21веке,  в  условиях  стремительно  развивающихся  технологий,  глобализации  и
интенсивной информатизации общества,  становится  все  более  информативной и культура наций.
Человечество живет в медианасыщенной инфокоммуникационной среде, и можно сказать, что жизнь
людей значительно символизируется, она протекает в процессах обмена сообщениями между ними. 

Мир, в котором живут люди, заставляет их постоянно ставить перед собой вопросы о связях
культурных,  экономических,  социальных  и  политических  структур  и  ценностей.  Новая  система
ценностей, агрессивно навязываемая со всех сторон, и порой насильно внедряемая в национально-
этническую культуру, сдвигает систему традиционных связей, основ, принципов и затрагивает самые
важные  ее  стороны.  И  мы  вследствие  этого  наблюдаем,  с  одной  стороны,  актуализацию
традиционалистских  тенденций,  с  другой  (как  следствие  информатизации  и  влияния  СМИ  и
интернет-коммуникаций)  –  видим  и  узнаем  человека  с  новой  шкалой  духовных  ценностей,
теряющего свое этнокультурное своеобразие и присущий лишь ему колорит. 

В то же время, и средства массовой информации, и интернет-коммуникации можно применять
с  пользой  для  воспитательно-образовательных  целей,  важно  только  задавать  нужный  вектор
когнитивной  деятельности  обучаемых,  прививать  им культуру  пользования  средствами  массовой
информации  и  интернет-коммуникациями.  Этот  процесс,  несомненно,  должен  быть
интегрированным на всех уровнях образования – от дошкольного – до высшего. И весьма велика при
этом  роль  преподавателя.  Преподаватель  должен  владеть  качествами  организатора,  оратора,
психолога;  должен  владеть  строгой  логикой  педагогического  процесса  и  воспитания,
аналитическими  способностями,  грамотной  литературной  устной  и  письменной  речью.
Преподаватель, таким образом, это не только профессия, состоящая в передаче знаний, но и высокая
миссия сотворения и воспитания личности студента, утверждения человека в человеке [5, с. 99]. 

Таким  образом,  нынешнее  человечество  переживает  очередной  переходный  этап
качественной трансформации.  Важно помнить, что именно сохранение исторически сложившихся
национальных духовных ценностей наряду с принятием новых, объективно необходимых правил,
установок  и  норм,  а  также  обеспечение  преемственности  поколений,  обусловливает  уровень
сознания людей как граждан каждой эпохи и способствует дальнейшему гармоничному развитию
национально-этнического сообщества. 
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СКИФЫ АЛТАЙСКИЕ: ВООРУЖЕНИЕ И САКРАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ

THE SCYTHIANS OF THE ALTAI: SACRED WEAPONS AND SYMBOLS

Аннотация. В  представленной  статье  рассмотрены  особенности  вооружения  алтайских
скифов и некоторые из их сакральных символов. Показана связь скифской и русской сакральной
символики,  а  также  преемственность  скифских  традиций  при  изготовлении  доспехов  русскими
оружейникам.

Abstract. The article describes the features of arms of Altai the Scythians and some of their sacred
symbols. Shows the relationship of the Scythian and of Russian sacred symbols and the continuity of the
Scythian traditions in the manufacture of armor by the Russian armorers.

Ключевые слова: Алтай, курган, скифы, вооружение, грифон, шлем
Key words: Altai, Kurgan, Scythian, weapons, Griffin, helmet

В статьях [1, 2, 3] нами были рассмотрены вопросы, связанные с происхождением, культурой,
нравами и обычаями скифов Северного Причерноморья. 

Древним  населением  Алтая  были  также  скифские  народы,  но  принадлежавшие  к
Пазырыкской археологической культуре. 

Она так названа по результатам раскопок в одноименном урочище. Благодаря редкой удаче и
особенностям  местного  резко  континентального  климата  под  каменными  курганами  в  горных
долинах образовались линзы вечной мерзлоты. В них сохранились не только изделия из металла и
керамика,  но  и  предметы  из  органических  материалов:  дерева,  тканей,  кожи,  войлока  и  пр.
Например, в 1949 году в Пятом Пазырыкском кургане был найден древнейший в мире узелковый
ворсовый ковер V – IV веков до Р.Х. Его размеры: 200×183 см

Также в пазырыкских курганах были найдены и забальзамированные тела алтайских скифов.
Так  что  современные  исследователи  накопили  достаточно  сведений  о  материальной  культуре
алтайских скифов, их внешнем виде и образе жизни.

На одном из пазырыкских войлочных ковров примерно 300 год до Р.Х., изображен всадник
(рисунок 2). Скиф – лихой и бесшабашный мужчина, его образ выполнен с любовью. Видимо ковер
изготавливала любящая его женщина: мать, сестра или жена. На боку у него находится лук и горит
(деревянный  футляр,  в  котором  укладывались  не  только  стрелы,  но  и  сам  лук).  Лошадь  под
всадником верховой породы, очень похожая на ахалтекинца (рисунок 1). 

Ахалтекинская  порода  лошадей  является  одной  из  древнейших  в  мире.  Этих  лошадей
разводили еще задолго до Р.Х., например, в Парфянском царстве. А это государство создали парны –
народ, входивший в дахский союз скифов Средней Азии.

mailto:gumelevvu@mail.ru
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Рисунок 1 – Алтайский скиф (фрагмент войлочного ковра)
На рисунке 2 изображен вождь алтайских скифов Пазарыкской культуры. 
Тело  его  покрыто  татуировкой,  которая  сообщает  о  происхождении  вождя,  его  высоком

общественном положении и победах над врагами. Оружие скифа и сбруя его коня украшено золотом.
На штанах вождя нашиты лампасы,  видимо свидетельствующие о его месте  в военной иерархии
пазырыкцев. Его головной убор также украшен золотыми фигурками и является символом власти. 

Рисунок 2 – Вождь алтайских скифов, Пазырыкская культура, IV век до Р.Х. Реконструкция.
Художник Е. Край

Хотя население древнего Алтая было смешанным, подавляющее большинство современных
исследователей считает алтайских (пазырыкских) скифов арийцами. Но порой в их европеоидном
облике проступали ярко выраженные монголоидные черты.

Кроме принадлежности пазарыкцев к арийским народа, есть и другие мнения. Раннее мы уже
отмечали, что автор работы [4] утверждает, что с генетической точки зрения пазырыкская культура,
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является  селькупской (южная ветвь самодийской группы языков УЯС, в  которую входят финно-
угры). Среди древнего пазырыкского населения присутствовал пришлый индоевропейский элемент.
В  настоящее  время  на  Алтае  проживают  многочисленные  тюркские  народы,  которые  согласно
исследованию  [5]  являются  прямыми  потомками  носителей  достаточно  развитой  пазырыкской
культуры. Согласно [6] Пазырыкская культура железного века существовала в  V – II веках до Р.Х.
Эта  культура  имела  тесные  торгово-культурные  связи  со  своими  современниками  –  скифами
Северного Причерноморья и была создана людьми европеоидной расы. Скорее всего,  в культуру
скифов Алтая внесли свой вклад и селькупы, и тюрки и арийцы. Но, безусловно, в древней культуре
Алтая господствовали общие для всего скифского суперэтноса культурные доминанты. Не смотря на
происхождение и гены их носителей.

Вернемся к рисунку 2. Скифские мастера проявили техническую сметку в креплении бойка
клевца  (чекана)  к  рукояти.  Деревянные  клинья  в  торце  размещались  крест-накрест  и  распирали
древесину  рукояти  равномерно  во  всех  направления.  Это  значительно  повышало  надежность
крепления бойка (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Крепление бойка к рукояти клевца и самого клевца 
к поясу воина. Художник М.А. Лобырев

Клевец крепился  к  поясу  воина  с  помощью свернутых в петлю кожаных ремней с  двумя
продольными разрезами (рисунки 2, 3).

Такое простое  и надежное крепление клевца к поясу позволяло воину свободно и быстро
выхватить оружие и быть готовым к бою в случае внезапного нападения противника.

Каков  был  сакральный  смысл  головного  убора  скифского  вождя  (рисунки  2,  4)?  Более
подробно рассмотрим головной убор, представленный на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Головной убор скифского вождя (царя) Пазырыкской культуры. 
V – IV век до Р.Х. Реконструкция. Художник Е. Край

Навершие красного войлочного колпака скифа выполнено в виде головы грифона, держащего
в клюве голову оленя.

Красный цвет до сих пор у целого ряда иранских (ираноязычных) народов является символом
благополучия, счастья и радости. На современном трехцветном флаге Исламской Республики Иран
нижняя полоса – красная. 

Грифон –  это  мифическое  хищное  животное,  у  которого  голова  и  крылья  хищной  птицы
(вероятнее, всего орла), а тело льва. 

Навершие головного убора вождя пазырыкских скифов было изготовлено из дерева и кожа.
Его размеры: 21×18 см. 

Это навершие является одним из самых ярких образцов так называемого «звериного стиля»,
характерного для скифского искусства.

На головном уборе  вождя также  закреплены  фигурки сибирского  горного  козла  и  марала
(алтайского  благородного  оленя).  Видимо,  фигурки  копытных  являлись  символами  тотемных
животных народов или племен, подчиненных вождю. Голова грифона – символ его власти над ними. 

Военачальник алтайских скифов изображен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Военачальник алтайских скифов. V – III века до Р.Х. 
Реконструкция. Художник М.А. Лобырев

В его облике явно просматриваются черты монголоидной расы. Доспехи скифа представляют
собой набранную из  прямоугольных медных пластин кирасу.  Вооружение  знатного  пазырыкца  –
скифский лук, горит (колчан) со стрелами, кинжал (на навершии его рукоятки изображены головы
грифонов). На поясе закреплен клевец. Шею воина закрывает массивная выполненная в «зверином
стиле»  позолоченная  гривна,  на  талии  боевой  пояс  с  фигурками  магических  животных.  Щит
изготовлен из деревянных жердочек, обтянутых толстой кожей. На голове военачальника головной
убор с навершием в виде головы орлиного грифона [7, с. 64-65]. Скифская культура пазырыкского
типа  была распространена  в  VI –  III веках до Р.Х.  в  соседних  с  Алтаем областях  Казахстана  и
Монголии.

Изображения  грифонов  очень  часто  присутствуют  в  скифском  искусстве.  Вот,  например,
грифоны, терзающие лошадей из скифского кургана в Северном Причерноморье (рисунок 6). 

а
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б

а – скифская золотая пектораль (нагрудное украшение, использовалась воинами как защитный
доспех)  из  кургана  Толстая  могила,  VI век  до Р.Х.  Город  Никополь,  Днепропетровская  область,
Украина; б – фрагмент пекторали

Рисунок 6 – Грифоны, терзающие лошадей

Судя по размерам кургана, под ним был погребен далеко не рядовой скиф. Золотая пектораль
практически является современницей деревянного пазырыкского навершия для головного убора. 

У  скифов  грифоны  являлись  символом  власти  и,  вероятно,  одновременно  и  оберегом.
Изображения грифонов известны и у других народов. Но наибольшее сходство со скифскими имеют
русские  грифоны.   Их изображения  размещались  на  шлемах  князей,  на  царском стяге  Ивана  IV
Васильевича  Грозного  (его  изображение  достаточно  легко найти  в  Интернете)  и  даже  на  стенах
православных церквей (рисунок 7).

       
                                             а                                                                               б

в

а  –  «Вознесение  Александра  Македонского»,  барельеф  на  стене  Дмитровского  собора
(построен в 1191 – 1197 годах) в городе Владимире; б – грифон, барельеф на стенах Георгиевского
собора  (построен  в  123  –  1234  годах),  город  Юрьев-Польский  Владимирской  области;  в  –



15

Международная научная конференция «Человекознание»                                         www.gumtraktat.ru

украшение  на  шлеме  князя  Владимирского  Ярослава  Всеволодовича.  Фрагмент.  Прорисовка
художника Ф.Г. Солнцева, издание «Древности Российского государства» (1849 – 1853 года)

Рисунок 7 – Изображения грифонов на стенах русских православных храмов и на доспехах
русских князей

На  стенах  храмов  размещали  только  изображения,  носившие  сакральный
характер.  Никаких  вольностей  в  этих  вопросах  художники,  камнерезы  и  лица  духовного  звания
позволить себе не могли. 

Значит, грифоны (орлиные и львиные) даже православного русского духовенства, не говоря
уже о мирянах, долгое время (вплоть до XVI века) являлись священными животными. 

На этом простом примере просматривается прямая связь скифской и русской культуры.
На  юго-западе  современного  Туркменистана  между  западными  отрогами  Туркмено-

Хорасанских гор и восточным побережьем Каспийского моря располагается область, которая вплоть
до XIV века называлась Дахистан). А c начала I тысячелетия до Р.Х. на этой территории проживали
скифские народы, известные под общим названием дахи.

А как назывался скифский Алтай? Попробуем ответить на этот вопрос.  Группа фракийских
племен,  создавшее  свое государство на  территориях современной Румынии и Молдавии в самом
конце I тысячелетия до Р.Х и начале I тысячелетия по Р.Х. (82 год до Р.Х – 106 год по Р.Х.) называла
себя даками. В жилах даков текла кровь причерноморских скифов [8].

Массагеты  и  и  соседние  с  ними  хорезмийцы  могут  быть  отнесены  к  фрако-
киммерийцам .Массагеты, парны (народ, проживавший на территории современной Туркмении), а
также  саки  образовали  во  второй  половине  I тысячелетия  до  Р.Х.  военно-политический  союз,
известный  под  названием  дахи  (даки).  [9,  с.  86-88].  Название  это  сохранялось  более  полутора
тысячелетия.  Археологи  обнаружили  на  территории  средневекового  Дахистана  в  Туркменистане
около сорока населенных пунктов. Некоторые из них были в свое время крупными городами.

В  Российской  Федерации  есть  республика  под  названием  Дагестан,  расположенная  на
западном  побережье  Каспийского  моря.  И  это,  скорее  всего,  не  «страна  гор»,  как  общепринято
переводить  название  республики,  а  «страна  даков».  И  правильным  ее  историческим  названием
является Дагистан. Тем более, что до Р.Х. в степях Северного Кавказа проживали причерноморские
скифы, а затем сарматы, в том числе и аланы.

Даки –  дахи  проживали,  как  правило,  в  горах  и  прилегающих  к  ним предгорьях,  причем
вблизи морского побережья. В современной Румынии это Карпатские горы (западный берег Черного
моря),  в  Туркменистане  –  Туркмено-Хорасанские  горы  (восточный  берег  Каспийского  моря),  в
Российской Федерации – северо-восточная часть Кавказского хребта (западный берег Каспийского
моря). Для своего проживания дахские народы упорно выбирали во многом схожие ландшафты.

Слово «стан» на иранских языках, в частности на фарси, означает страна, и применяется, как
правило,  для  обозначения  территории  обитания  того  или  иного  народа.  Например,  Тохаристан,
«Страна тохаров», одна из провинций современного Афганистана, который сам является «Страной
пуштунов».  Пуштуны  –  это  самоназвание  народа,  называемого  по-ирански  афганцы.  Систан
(Сакостан)  –  так  называется  историко-географическая  область  в  современном  Иране.  Одна  из
иранских провинций называется Систан и Белуджистан (белуджи – кочевой народ, говорящий на
иранском языке).

Поэтому  вполне  возможно,  что  Алтай  был  четвертым  скифским  Дахистаном.  И  хотя  до
каждого  из  ближайших  крупных  озер  –  Байкала  и  Балхаша  –  более  тысячи  километров,  но  в
остальном ландшафт Алтая достаточно схож с ландшафтами остальных трех Дахистанов.

Вернемся еще раз к головным уборам скифских вождей. Колпаки скифов на рисунках 2, 4, 5
похожи на башлык, который в более поздние времена надевался в непогоду у кавказских народов,
но, как правило, поверх другого головного убора. На рисунке 8 [10, ил. 55] и 9 изображены русские
шлемы, удивительно похожие на войлочные колпаки скифских вождей. 
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Рисунок 8 – Русское вооружение с XIV по XVII столетия, ерихонки

Рисунок 9 – Шлем царя Михаила Федоровича, шапка ерихонская. Шлем изготовлен в 1621
году. Хранится в Оружейной палате, город Москва

Отметим, что происхождение названия данного типа шлемов неизвестно. Также неизвестно,
как он появился на Русской земле и кто первым начал изготовлять шапки ерихонские – русские
оружейники или мастера из соседних стран. Одно, несомненно, скифский след в устройстве шлемов
этого типа очевиден.  И также как скифские вожди украшали свои головные уборы сакральными
изображениями, русские воины и цари носили шлемы с оберегами и священными символами. 

Русская культура является прямым продолжением древней скифской евразийской культуры в
процессе ее естественного развития.
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТ-ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

MODERN MANAGEMENT-EDUCATION SYSTEMIN THE REPUBLIC  KAZAKHSTAN

Аннотация: В данной статье рассматривается современная система менеджмент-образования 
и компетенции Правительства Республики Казахстан в области образования. Поэтому, развитие 
школ менеджмента напрямую связывается с развитием форм массового производства и рыночных 
отношений, а также возникающими в процессе становления рынка проблемами управления.

Abstract: This article examines the modern system of management education and the competence of
the Government of the Republic of Kazakhstan in the field of education. Therefore, the development of 
management schools is directly associated with the development of forms of mass production and market 
relations, as well as emerging management problems in the process of market formation.

Ключевые слова: менеджмент, образования, управление, компетенция, бакалавр, 
магистратура, докторантура.

Keywords: management, education, management, competence, bachelor, master's, doctoral studies.

Введение
Жесткая  конкуренция  на  рынке  труда  требует  мобильности  и  динамичности  системы

менеджмента образования.
К управлению образованием будет привлечена широкая общественность - как педагогическая,

так и разных слоев населения. Общественное участие на разных уровнях управления образованием
будет осуществляться в форме попечительских советов. Возрастет роль попечительского совета за
счет участия работодателей, госорганов, НПО. 

К  органам  управления  относятся  Правительство  Республики  Казахстан,  Министерство
Образования Республики Казахстан.

Компетенция Правительства Республики Казахстан в области образования:
1) разрабатывает и реализует государственную политику по развитию образования;
2)  формирует  систему  постоянного  мониторинга  текущих  и  перспективных  потребностей

рынка труда в кадрах;
3)  обеспечивает  участие  социальных  партнеров  в  решении  проблем  профессионального

образования и утверждает государственный образовательный заказ  на подготовку специалистов с
высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным, послесредним
образованием  в  организациях  образования,  финансируемых  из  республиканского  бюджета  (за
исключением  организаций  образования,  осуществляющих  подготовку  специалистов  для
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных
органов);

4)  утверждает  правила  присуждения  образовательного  гранта  для  оплаты  высшего
образования;

mailto:ms.2110@bk.ru
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5)  определяет  порядок  разработки  государственных  общеобязательных  стандартов
образования;

6) утверждает Правила государственной аттестации организаций образования;
7)  утверждает  квалификационные  требования,  предъявляемые  к  образовательной

деятельности;
8) определяет виды и формы документов об образовании государственного образца и порядок

их выдачи;
9) утверждает гарантированный государственный норматив сети организаций образования в

зависимости от плотности населения и отдаленности населенных пунктов;
10)  определяет  типовые  штаты  работников  государственных  организаций  образования,  а

также перечень должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц и др.
Конституция Республики Казахстан гарантирует своим гражданами право бесплатное среднее

образование  в  государственных  учебных  заведениях,  причем  среднее  образование  является
обязательным. Право на бесплатное высшее образование может быть реализовано на конкурсной
основе.

Законодательство  в  Республике  Казахстан  в  области  образования  основывается  на
Конституции  Республики  Казахстан  и  Законе  Республики  Казахстан  от  7  июня  1999  года  «Об
образовании». 

Законодательство  Республики  Казахстан  в  области  образования  Республики,  принципы
государственной  политики  обеспечивают  реализацию  конституционных  прав  граждан  на
образование, разграничивают компетенции в области образования между центральными и местными
исполнительными  органами  управления  различных  уровней,  регулируют  отношения  между
субъектами  образовательного  процесса  устанавливают  их  права  и  обязанности,  полномочия  и
ответственность.

Теория классического менеджмента формировалась первоначально как область, описывающая
наиболее удачные примеры управленческих практик на производстве, которые потом теоретически
обобщались  с  предположением,  что  данный  опыт  может  применяться  в  других  системах
деятельности. 

Развитие  школ  менеджмента  напрямую  связывается  с  развитием  форм  массового
производства  и  рыночных  отношений,  а  также  возникающими  в  процессе  становления  рынка
проблемами  управления.  Выделяют  следующие  школы  менеджмента,  сложившиеся  в  процессе
своего исторического развития: 

а)   школа научного управления: Ф. Тейлор, Ф. Гилберт, Г. Гантт;
в) классическая административная школа: А. Файоль, Д. Муни, М. Вебер; 
с) школы человеческих отношений и поведенческих наук: М.П. Фоллетт, Э. Мейо, А. Маслоу;
д)  школы  40-60х  годов:  эмпирическая  школа  управления,  теории  технократического

менеджмента, школа науки управления;
е) современные школы менеджмента: процессный, системный и ситуационный подход.
Классический менеджмент сложно назвать наукой, так как отсутствует четкая предметность,

нет универсальных методологий исследования, языка и т.д. Это скорее теоретическое направление,
отталкивающееся  от  эмпирики  управленческих  систем,  которое  каждый  раз  под  возникающие
проблемы развития  производственных  сфер находит  адекватные  способы управления  системами.
Классический менеджмент черпает свои теоретические представления из многих гуманитарных и
технических наук как психология, кибернетика, технология производства, теория информации и т.д.,
пытается  их  комплексировать  и  применить  в  решении  конкретных  управленческих  задач,
отрабатывая, таким образом, собственную теорию менеджмента. Необходимо учитывать специфику
этой  гуманитарной  сферы  и  отрабатывать  универсальные  представления  о  менеджменте  в
образовании как отдельно взятому отраслевому направлению.

 С 50-х годов прошлого столетия зарождается и претендует на право называться современной
школой  интеллектуального  менеджмента  направление  системомыследеятельной  (СМД)
методологии, которое в сфере управления называется ОРУ (организация, руководство, управление)
направлением Г.П.Щедровицкий. 

В отличие от западных школ рыночного менеджмента, данное направление формирова-лось в
условиях плановой советской экономики через критику и идеализацию методов управления. ОРУ-
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направление  скорее  исходит  не  от  эмпирики  управления,  а  от  теории,  от  универсальных
представлений о системах, мышлении, деятельности и коммуникации. 

Особую актуальность СМД направление приобрело в переходный период на постсоветском
пространстве  в  форме  культурной  политики  и  гуманитарных  технологий  в  сферах  управления
государством,  средствами  массовой  информации,  коммуникациями,  бизнес-консалтингом  и
образованием.  На  современном  этапе  ставится  задача  закрепления  и  обобщения  в  культуре
наработанных  методов  мыследеятельности  и  культурной  политики.  Применительно  к  сфере
менеджмента уникальность подхода состоит в его универсальности и системности. 

СМД  подход  не  отрицает  прагматику  и  ситуативность.  Скорее,  наоборот,  дополняет
существующие  теоретические  представления  классического  менеджмента,  систематизирует  их,
корректно вводит представления из других наук, отрабатывает универсальные теоретические схемы
и  «прикладывает»  их  на  реальные  условия  деятельности.  Подход  объединяющий  два  выше
представленных  подхода  к  менеджменту  в  образовании:  подход  от  образования  и  подход  от
классического менеджмента. Осуществить такое комплексирование достаточно трудно, но возможно
через конфигурирование методов и смыслов разных направлений. 

Большое  значение  в  современном  менеджмент-образовании  в  России  приобретают
образовательные  учреждения  послевузовского  образования  -  бизнес-школы,  менеджмент-центры,
факультеты  повышения  квалификации,  учебно-деловые  центры  и  пр.  Значительная  часть  их
существует при государственных учебных заведениях - университетах,  академиях,  институтах,  но
есть  также  образовательные  учреждения,  возникшие  заново  на  основе  предпринимательской
инициативы и реорганизации бывших отраслевых институтов повышения квалификации или даже
техникумов,  производственно-технических  училищ.  В  этих  учреждениях  ведется  подготовка  по
разнообразным  образовательным  программам,  системы  различны  по  срокам  обучения,  составу
дисциплин, специализациям, организации учебного процесса, концептуальным подходам к структуре
и формированию профессиональных навыков. Многие из них в качестве основы для составления
образовательной программы берут известную в мире программу МВА. 

Существует множество модификаций этой программы как в мировой практике, так и в тех
моделях, которые используются в Республике Казахстан. 

 Современная система менеджмент-образования в Республике Казахстан испытывает сильное
влияние западных стран в подготовке предпринимателей и биз-несменов. Тем не менее, действуют и
сложившиеся традиции образования, такие, например, как подготовка отраслевых специалистов на
баз  сугубо  инженерного  образования,  технократическая  трактовка  многих  специальностей
экономического  содержания  или  облегченное  их  понимание,  которое  идет  из  прошлого  и
сохраняется  в  некоторых  случаях  и  сегодня.  Важно  особо  отметить,  что  и  зарубежный  опыт
неоднороден  по  своему  характеру.  В  разных  странах  в  силу  целого  ряда  исторических,
экономических  и  политических  условий  сформировалось,  по  сути,  три  модели  подготовки
управленческих  кадров:  англо-американская,  французская  и  японская.  Различия  между  этими
моделями  проявляются  в  том,  на  какой  базе  организуется  подготовь  менеджеров,  и  на  какие
структуры  в  обществе  возлагается  ответственность  за  исполнение  данной  функции.  В  англо-
американской модели подготовка управленческих кадров предполагается  на базе  школ бизнеса  и
школ  менеджмента,  которые  являются  в  своем  подавляющем  большинстве  структурными
подразделениями  более  крупных  учебных  заведений  (как  правило,  университетов).  Исполнение
данной функции находится здесь под контролем государства. 

Французская  модель  ведущее место в  системе  подготовки управленческих  кадров  отводит
специализированным  учебным  заведениям  -  так  называемым  высшим  коммерческим  школам.
Отличительной  особенностью  в  данном  случае  является  то,  что  такие  школы  существуют  при
региональных  торгово-промышленных  палатах,  которые  играют  первостепенную  роль  в
определении специальностей  и специализаций,  равно как и в  определении направлений развития
этих школ. В японской модели подготовка управленческих кадров предполагается исключительно на
базе самих корпораций и как правило без отрыва от производства. В рамках университетских курсов
студентам  читаются  лишь  отдельные  курсы  по  менеджменту,  нацеленные  скорее  на  общее
интеллектуальное развитие слушателя, нежели на подготовку соответствующего специалиста. 

Отнесение  системы  управленческого  образования  отдельной  страны  к  одной  из  трех
указанных моделей достаточно условно, т.к. в каждой стране имеются существенные неповторимые
особенности. Например, в Нидерландах специальное управленческое образование можно получить
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исключительно  в  высших  профессиональных  учебных  заведениях  соответствующего  профиля.  В
рамках  университетского  образования  управленческих  специальностей  не  предусмотрено,  хотя
допускается изучение отдельных дисциплин такого профиля. 

Общепризнанно,  что  наиболее  продвинутой  сегодня  является  англо-американская  модель
подготовки управленческих кадров. Ее отличительными особенностями является двухступенчатость
основного  (управленческого)  образования,  непрерывность  обучения,  гибкость  и  практическая
направленность учебных программ. 

Внешне   вухступенчатость  основного  управленческого  образования  выглядит  как
существование в учебных заведе-ниях двух типов программ: 

-  программы подготовки специалистов по управленческим специальностям (чаще всего это
специальности «Менеджмент» или «Деловое администрирование») до уровня бакалавра;

-  программы повышения квалификации бакалавров до уровня магистров по соответствующей
специ-альности.

К  обучению  по  программе  магистра  управления  или  делового  администрирования
допускаются  лица,  имеющие  уже  степень  бакалавра  (необязательно  по  управленческой
специальности), а также не менее, чем двухлетний опыт практической работы. Продолжительность
очного (full-time) курса обучения по программе бакалавра управления равна 4 годам, а очно-заочного
(part-time)  -  от  5  до  6  лет.  Продолжительность  обучения  по  программам  магистра  управления
варьируется,  соответственно,  от  1,5-2  лет  до  2-2,5.  Важно  отметить,  что  двухступенчатость
управленческого образования имеет глубокие социально-экономические корни. 

Человек,  имеющий диплом бакалавра управления,  никогда  не  сможет занять  руководящие
должности в системе управления, должности, требующие от него принятия ответственных решений.
Будучи  квалифицированным  специалистом,  он,  тем  не  менее,  всегда  будет  оставаться
исполнительным элементом в системе  управления.  Если дипломированный специалист  связывает
свою дальнейшую карьеру со служебным ростом в системе управления, то ему необходимо стать
высококвалифицированным   специалистом,  пройдя  курс  пост-квалификационного  обучения  по
одной из программ для получения степени и диплома магистра управления. 

Характерно,  что  в  США  квалификационное  (graduated)  и  пост  квалификационное  (post-
graduated)  образование  называется  еще  и  «доопытным»  (preexperience)  и  «послеопытным»  (post-
experience) соответственно.

На  базе  школ  бизнеса  и  управления  осуществляются  разнообразные  программы
дополнительного обучения менеджеров всех уровней - от младших администраторов (administrator)
до старших управляющих (senior executive). 

Особое  положение  занимают  здесь  программы  подготовки  резерва  старших  управляющих
(senior  executive  development  programs),  поскольку  они являются  следующей  после  магистратуры
логической ступенью управленческого образования.

Заключение
Исходя  из  вышеизложенного,  надеемся,  что  в  дальнейшем  органы  государственного

управления,  осуществляющие  законодательную  функцию,  примут  законы,  конкретизирующие  и
регулирующие основополагающие моменты воспитания и обучения молодого поколения Казахстана
соответственно  как  требованиям  современности  менеджмента,  так  и  преемственности  времен  и
поколений.

Преемственность  времен  и  поколений  в  очередной  раз  доказывает,  что  качественное
образование менеджмента - это то образование, которое гарантировано государство и доступно всем
социальным слоям общества.
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УЛЬТРАПРАВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ: КРАХ ИДЕИ НАЦИОНАЛИЗМА
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превращении в радикальную субкультуру.
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В  последнее  время  тема  национализма  и  его  крайних  форм  выражения  так  или  иначе,
постоянно присутствует в политической и социальной жизни российских граждан. [1, c.37] В связи с
этим,  хотелось  бы для начала  привести  здесь  краткий анализ  ситуации на  современном русском
ультраправом политическом поле.

К декабрю 2016 года националистический фланг оппозиции пришел очень разобщенным и
деструктурированным. 

Никакими существенными акциями  зимой-весной 2016-2017 гг.  не могли похвастаться такие
более или менее заметные игроки, как Русский национальный фронт, Национально-демократическая
партия  (НДП),  Национально-консервативное  движение,  Русское  имперское  движение.  Можно
сказать, что они переживают период распада и дезорганизации.

Еще хуже оказалась динамика у «Комитета 25 января», созданного в начале 2016 года, а в мае
того же года преобразованного в Общерусское национальное движение (ОРНД) Игоря Стрелкова. В
январе 2017 года движение покинул глава издания «Спутник и погром» (СиП) Егор Просвирнин.
Начались брожения среди лидеров. За год Комитет не добился никаких существенных успехов: у
него  нет  средств,  нет  проектов,  нет  собственного  сайта,  и  он  почти  не  проводит  публичных
мероприятий. 

Насколько  можно  судить,  лидеры  К25  и  ОРНД  продолжают  дожидаться  момента,  когда
кризис пошатнет действующий в России политический режим и запрос на «третью силу», в качестве
которой они себя позиционируют, возникнет сам собой.

Новой  фигурой  стал  саратовский  блогер  правопопулистского  толка  Вячеслав  Мальцев,
выдвигавшийся в Государственную Думу по федеральному списку партии «Парнас». В рамках его
предвыборной  кампании  появилось  несколько  организационных  новаций  на  националистическом
политическом  фланге.  В  частности,  это  движение  «Артподготовка»  самого  В.  Мальцева,
объединившее его последователей, зачастую – ранее не политизированных.

Организационное  строительство  «Артподготовки»  шло  нетрадиционным  способом,
развиваясь скорее горизонтально. В подавляющем большинстве случаев очаги в социальных сетях
были  просто  «группами  по  интересам»,  никак  не  управляемыми  и  не  ведущими  никакой
политической  активности.  Ситуация  несколько  изменилась  после  того,  как  в  январе  на  сайте  В.
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Мальцева  «5.11.2017»  (по  назначенной  им  дате  революции)  была  создана  интерактивная  карта
«прогулок», где каждый желающий мог заявить о намерении провести такую акцию в своем регионе,
обозначив место сбора и маршрут. Этот шаг мобилизовал некоторых активистов из таких групп. Тем
не менее, движение остается горизонтальным, не имеющим четкой структуры. На сегодняшний день
В.Мальцев находится в бегах, что объясняет низкую активность движения.  

Более  традиционную  вертикально-интегрированную  структуру  выбрала  для  себя  активно
развивавшаяся Партия националистов, которая зимой 2017 года объявила, что подала документы на
регистрацию  в  Минюст.  На  публичных  акциях  сторонники  Партии  националистов  выходят  под
«имперскими флагами». 

Довольно  известной  организацией  является  Комитет  «Нация  и  свобода»  В.  Басманова,
который  всячески  поддерживал  В.  Мальцева  в  ходе  его  парламентской  кампании.  Из
организационных новшеств у КНС можно назвать только появление весной 2017 года молодежного
крыла – Национальной организации русской молодежи (НОРМ), – которое, впрочем, никак себя пока
не проявило. Судя по опубликованным отчетам, деятельность движения вызывает достаточно низкий
интерес, на его мероприятия приходит небольшое число активистов. 

Новинкой  зимы  2017  года  стало  появление  коалиции  националистических  движений
«Координационный  совет  национальных  сил»  (КСНС),  предложенной  Национальным  союзом
России (НСР) Виталия Горюнова, Максима Вахромова и других. Эту небольшую организацию стоит
рассматривать  отдельно,  так  как  она,  во-первых,  принципиально  не  столичная,  а  во-вторых,  в
отличие от всех вышеперечисленных, призвала соединяться все желающие оппозиционные группы
националистов  вне  зависимости  от  их  отношения  к  теме  «Новороссии»  или  их  религиозных
предпочтений.

Но пока  КСНС себя  почти  никак  не  проявил,  в  том числе  в  ходе организации  «Русского
Первомая»,  а  видимая  часть  его  работы  свелась  к  публикации  в  социальных  сетях  новостей  от
организаций, чьи лидеры вошли в его состав.

Итак,  можно  сказать,  что  националистические  организации  раздроблены  после  крушения
крупнейших из них, и не могут прийти к согласию даже в элементарных вопросах, не говоря уже о
построении единого оппозиционного фланга.  У большинства движений нет даже единого лидера,
ими руководит группа постоянно спорящих и соперничающих псевдоединомышленников, готовых
при  удобном  случае  переметнуться  во  враждебный  лагерь  соседней  организации.  Альянсы  и
сотрудничество  –  явление  относительно  редкое  и  непродолжительное,  коалиции  националистов
распадаются через пару месяцев после создания. Отмечается пассивность и непоследовательность
действий большинства движений, низкий интерес к ним среди рядовых активистов, которые чаще
всего  просто  не  могут  отличить  одну  организацию  от  другой,  а  тем  более  разобраться  в  их
идеологических тонкостях.  Учитывая,  что на официальных сайтах даже относительно крупных и
авторитетных  организаций  конкретных  идеологических  публикаций  или  программ  действия  нет
вообще, либо они абстрактны и представляют из себя десятикратное повторение лозунгов протеста
режиму  В.В.Путина,  можно  с  уверенностью  сказать,  что  и  сами  лидеры  не  утруждают  себя
формированием  четкой  идеологии  и  плана  действий.  Абсолютное  большинство  организаций
занимаются  проведением  единичных  акций  и  митингов,  не  сплачиваясь  и  практически  не
координируя свои действия друг с другом. 

Зимой,  весной  и  летом  2017  года   митинговая  активность  ультраправых  все  чаще  стала
проходить в рамках общих протестных акций. Отказ большинства националистов от акцентирования
в  публичном пространстве  своей  традиционной  ксенофобной  повестки  сделал  их деятельность  в
глазах общества трудноотличимой от обычных сходов. По нашему мнению, данная тактика является
вынужденной в связи с возросшим давлением на ультраправую среду. 

Группы ультраправых в 2017 году были малоактивны и если и проводили уличные акции, то
совсем незначительные. Это объясняется не только пассивностью националистических групп, но и
сопротивлением со стороны властей.

Например,  в  январе  Комитет  «Нация  и  свобода»  объявил  о  намерении  провести  в  конце
месяца всероссийскую акцию в защиту 26-й статьи Конституции, а в итоге смог провести только
пикет из 6 человек в Саратове. 

В  Москве  на  шествии  была  построена  «националистическая  колонна»,  в  которой  прошли
активисты Партии националистов, КНС, «Черного блока» и РПЛ. Всего колонна начитывала около
50–80 человек. 
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Как   мы видим,  на  общепротестные  акции  приходит  много  групп националистов,  однако
суммарное количество их активистов остается весьма низким. По всей видимости, это объясняется
нежеланием рядовых ультраправых выходить на улицы вместе с либералами,  непреодоленностью
расколов и недоверием к крайне правым политическим лидерам.

Провальным стало главное для националистов событие весны – «Русский Первомай».
В Москве состоялись  две основные акции ультраправых (50-80 человек),  одна из  которых

прошла 29 апреля (проводил РНФ), а вторая – 1 мая (проводила Партия националистов), обе – от
метро «Октябрьское поле» до метро «Щукинская». [2, c.19]

Остальные  акции  выглядели  малоубедительными  и  состоялись  в  Калининграде  (около  15
человек), Костроме (10 человек) и Пскове (6 человек). Достаточно показательным стал в этом году
пример Екатеринбурга, где впервые с 2012 года «Русский Первомай» было решено не устраивать. 

Прежде чем перейти к изложению наших выводов по проблеме, хотелось бы привести здесь
наш  мониторинг  проявлений  национализма  за  последнее  время  (осень  2017  года)  в  качестве
иллюстрации.

 В сентябре 2017 года от нападений ультраправых пострадало не менее 3 человек в Москве и
Новосибирске.  C начала 2017 года от расистского насилия погибло 4 человека и были ранены или
избиты 42 человека. Расистские нападения были зафиксированы в 14 регионах России.

В сентябре от рук вандалов-ксенофобов пострадало четыре объекта в Москве, Иркутской и
Кемеровской областях. Всего же с начала года мы зафиксировали атаки не менее чем на 35 объектов
в 22 регионах страны.

Публичная активность правых в сентябре была невысока. Партия националистов, активисты
«Артподготовки» и Новой оппозиции продолжали проводить в Москве акции «Прогулка свободных
людей» и «Оккупай Манежка».  Мероприятия закончились задержаниями.

В сентябре нам неизвестно ничего о вынесенных приговорах за ксенофобно мотивированные
насилие и вандализм. Зато за ксенофобные высказывания в сентябре 2017 года было вынесено не
менее  20  приговоров  в  17  регионах  страны  против  20  человек.  Среди  осужденных  -  лидер
запрещенной  Народной  социальной  инициативы  (НСИ)  Дмитрий  Бобров, получивший два  года
лишения свободы по ст.282 УК за публикацию 21 марта 2016 года в социальной сети «ВКонтакте»
статьи «Расовая доктрина». На оглашение приговора Бобров не пришел, и был объявлен в розыск.

Всего  в  2017  году  по  делам  о  расистских  высказываниях  было  вынесено  не  менее  151
приговора против 167 человек в 60 регионах страны.

В течение сентября Федеральный список экстремистских материалов пополнялся четыре раза
(8,  11,  15  и  25  сентября),  в  него  были  включены  пп.  4203-4225.  Список  пополнили  расистские
листовки,  ксенофобные  видеоролики  и  видеоролики  с  призывами  к  джихаду,  опубликованные  в
социальной сети «ВКонтакте».

Все это говорит о возросшем серьезном давлении на ультраправых со стороны государства и
быстром падении авторитета данных организаций и движений. 

По нашем  мнению,  неудивительно,  что  в  существующих условиях  традиционные  акции у
националистов не задаются и рядовые активисты, бывшие еще недавно «завсегдатаями», их плохо
посещают. Раскол на ультраправом поле так и не удалось преодолеть, а значит, митинги и шествия
получаются заведомо менее массовыми; у автономных националистов нет возможности выйти на
улицы под интересующими их ксенофобными лозунгами; акции географически скукоживаются, так
как их зачастую просто невозможно согласовать в регионах, и т.д. В этой ситуации для обычных
активистов  выходить  на  улицы  зачастую  представляется  делом  бессмысленным,  а  в  ситуации
давления  на  ультраправую  среду  –  еще  и  опасным.  Акции  еще  проходят  в  Москве  и  ближних
городах, но чем дальше от столицы, тем слабее активность рядовых членов организаций.  Можно
сказать,  что  сегодняшний  национализм  –  аналог  пресловутых  «диванных  войск»,  и  вся
воинственность рядовых функционеров уходит на словесные обличения нынешнего режима. 

Пик  активности  национализма  2013  года  пройден,  современная  российская  молодежь  по
отношению  к  ультраправым  довольно  пассивна  и  инертна.  Национализм  сегодня  опустился  до
уровня неформальной радикальной субкультуры, чьи лидеры спорят о чем угодно, вплоть до цвета
флага своего движения, но не в состоянии реализовать свои грандиозные планы и хотя бы привлечь к
себе внимание. Можно сказать, что о той или иной ультраправой организации люди узнают только в
контексте  сообщения  об  аресте  очередного  лидера  или  его  бегстве.  Субкультура  в  своем
противопоставлении культуре вынуждена быть элитарной. Субкультуре нужен враг: пассивный, или

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2017/09/d37860/
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активный. Поэтому ко всем внешним, не-адептам, то есть почему-то не разделяющим ее ценности,
каждая  субкультура  относится  с  различной  степенью  неприятия:  от  пассивного  неодобрения  до
ненависти  и  даже  уничтожения  инакомыслящих.  [3,  c.24]  Фактически  национализм,  будучи
субкультурой  воинственной,  допускает  как  раз  крайнюю  степень  ненависти.  Российский
национализм не может жить без «прокремлевского режима». 

 Проблема в  том,  что  субкультура сама по себе  обречена.  Любая мода проходит,  поэтому
любая субкультура (без денежной подпитки) перемалывается временем. 

В  общем,  вопрос,  кто  раньше  умрет:  национализм  или  его  финансовая  подпитка,
риторический. Факт в том, что через довольно непродолжительное время (максимум - 25 лет, время
одного поколения, минимум - года два-три) мы увидим растворение субкультурного национализма. 
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УДК 316.722
КУЛЬТУРА КРЫМА. РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

CULTURE OF CRIMEA. REALITIES AND PROSPECTS

Аннотация: Статья затрагивает ряд проблем, связанных с развитием культуры в Республике
Крым.  В  статье  описываются  исторические  данные,  помогающие  более  глубоко  ознакомиться  с
культурой  полуострова  и  разобраться  с  существующей  проблемой.  Затронуты  положительные
стороны и разобраны основные недостатки культурного обогащения Крыма.  Поставлены задачи и
пути решения проблем.

Abstract: The article tells about the problems of culture of Crimea. The article describes historical
data. It helps to learn the culture of the Peninsula and deal with the existing problem. Touched the positive
side and disadvantages of culture of Crimea. Tasks and solve problems.
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Крым  -  удивительное  место,  с  глубокой  историей,  чудесной  природой  и  разнообразной

культурой.  История  Крыма  берёт  свои  истоки  в  глубокой   древности.  Здесь  обитали  разные
этнические группы и народы: киммерийцы и тавры, скифы и сарматы, греки и римляне, хазары и
протоболгары, печенеги и половцы, византийцы и итальянцы, татары и турки, караимы и крымчаки,
славяне  и  армяне.  Каждая  национальная  группа,  поселявшаяся  в  Крыму,  вносила  свой  вклад  в
развитие экономики и культуры. На сегодняшний день население полуострова насчитывает около
двух с половиной миллиона  человек. В летний период  эта цифра увеличивается и в некоторых
районах на один  квадратный  километр приходится больше тысячи человек, а это даже больше чем в
Японии..

 Сегодня  на  территории полуострова  существует  ряд проблем,  связанных с  архитектурой,
живописью, театром, культурой самодеятельности. 

На территории Крыма человек появился еще в период раннего палеолита (древнекаменного
века),  то  есть  250  тыс.  лет  тому  назад.  Древнейшее  население  Крыма  -   киммерийцы,  которые
проживали в Крыму в  XV –  VII вв. до н.э. Прибрежную и горную часть Крыма заселяли племена
тавров. От  тавров в эпоху античности и в средние века (до XIII в.)  полуостров назывался Таврикой.
В развитии экономики и культуры большую роль сыграли греки и римляне. [5, c 76]

В XIII в. Восточный Крым стал провинцией Золотой Орды, после распада которой возникло
Крымское ханство (1443-1783), которое с 1575 г.  было вассалом Турции. Древнейшие памятники
искусства Крыма относятся к 3-2 тыс. до н.э. [5,c 81]

 Со  второй  половины  1-го  тысячелетия  до  н.  э.  искусство  Крыма  связано  с  искусством
греческих  городов-колоний;  для  него  характерно  взаимовлияние  греческих  и  местных  традиций
(росписи  склепов  Неаполя  Скифского,  и  Пантикапея,  расписные  стелы  и  мозаики  Херсонеса;
надгробные  рельефы,  культовые  и  портретные  статуи,  терракотовые  статуэтки,  произведения
декоративно-прикладного  искусства).  С  V –  VI вв.  в  горах  Крыма сооружались  так  называемые
пещерные города и крепости (Чуфут-Кале, Эски-Кермен и др. близ Бахчисарая, Инкерман и Мангуп
близ Севастополя). [5, c 86]

К концу XVII – началу XVIII века города становятся торговыми и ремесленными центрами, в
которых сосредоточивались ремесленники. Ремесленники удовлетворяли, прежде всего, бытовые и
хозяйственные потребности местного населения.  Изготавливались: медная посуда, обувь, одежда,
ювелирные украшения, вышивки, ковры, войлок и прочее. [5, c. 98]  

После  того,  как  императрица  Екатерина  II присоединила  Крым  к  России  в  1783  году  и
совершила туда путешествие вместе  с  римским императором и князем Потемкиным,   российская
знать  облюбовала  благодатный  полуостров  для  отдыха.  На  полуострове  началось  строительство
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новых городов — Симферополя и Севастополя. В Крым приезжали на отдых и проживали здесь
высшие чины и титулы государства  Российского:  Потемкин,  Воронцов, Юсупов, Александр  III и
многие другие.[4, c. 320]

Крым – это европейский полуостров, влияние на архитектуру, живопись которого оказывала
культура Греции и Рима, Византии, Средиземноморья. Архитектура представлена древнегреческими,
итальянскими, татарскими, армянскими сооружениями. 

Когда  полуостров  присоединился  к  Российской  империи,  архитектурная  стилистика
изменилась.  Теперь  развивалась  в  направлении  русской  культуры.  В  этот  период  возводились
великолепные  дворцы  русской  аристократии,  здания  общественного  назначения:  санатории,
доходные дома и другие[4, c.329]

Но,  на  сегодняшний  день   наблюдается  значительное  замедление  развития  архитектуры
Республики.  Вместо реставрации великолепных замков, церквей, дворцов, строятся однообразные
здания, предназначенные для офисов и торговых центров. Во многих дворцах, вместо организации
памятника  архитектуры,  организованны  поселковые  советы,  поменяв  окна  на  стеклопакеты  и
испортив фасады кондиционерами. Так, например, дворец  княгини Гагариной, построенный в ХХ
веке в посёлке Утёс, городского округа Алушта по заказу княгини Анастасии Давидовны Гагариной.
В настоящее время во дворце размещается административный корпус санатория «Утёс». 

В  царской  России  статусным местом  с  множеством  вилл  и  имений  был  поселок  Симеиз.
Сегодня от былой славы мало что осталось.  После прихода в 1921 году большевиков все дачи и
пансионаты Симеиза были национализированы. Уцелевшие виллы находятся в плачевном состоянии
и не реставрируются.

К  примеру  -  вилла  «Ксения»-  была  построена  к   концу  XIX -началу  XX век  в  стиле
необарокко,  после  1921  в  ней  располагалась  гостиница,  а  позже  передана  под  жилой  дом  с
коммунальными квартирами. Современная вилла «Ксения» - заброшенное всеми здание (на первом
этаже еще ютятся парикмахерская и магазинчики.).

Вилла «Мечта» -  вилла начала  XX века в псевдомавританском стиле.  В некоторых виллах
были обустроены уже советские пансионаты и санатории, в «Мечте» также заселили раненых бойцов
Красной Армии. Во время Второй мировой войны вилла не пострадала. Современная вилла «Мечта»,
так же как и вилла «Ксения» - заброшенное всеми здание. 

В  столице  Крыма,  городе  Симферополе  ярким  примером   заброшенного  памятника
архитектуры является караимская кенасса — культовое сооружение XIX века. 

Закрытие кенассы было при Советское власти, 5 марта 1930 года.  В 1934-1935 годах было
перестроено, частично лишено культового декора. 23 июля 2014 года здание кенассы в аварийном
состоянии было передано Симферопольской караимской религиозной общине «Чолпан».В 2016 году
на средства Федеральной целевой программы началась реставрация здания кенассы.

Наиболее ярким видом искусства Крыма является живопись. Прекрасную крымскую природу
запечатлели на своих полотнах множество художников. 

Фридрих Гросс - немецкий художник, родившийся в Симферополе. Работ, которые дошли до
нашего  времени,  осталось  мало,  некоторые из  них можно увидеть  в Крымском республиканском
краеведческом музее 

Самым  известным  художником  Крыма  является  Айвазовский  Иван  Константинович.
Художник  любил  свою  родную  землю.  Часто  в  его  картинах  встречается  море,  его  Иван
Константинович  любил  больше  всего.  Ныне  картины  художника  можно  увидеть  в Феодосии
в картинной галерее им. Айвазовского. [1, c. 258]

На востоке Крыма зародилось новое направление культуры – Киммерийская школа живописи.
Эта  пейзажная  живопись  сложилась  в  начале  ХХ  столетия,  впервые  это  направление  показали
феодосийские и коктебельские художники.[3, c. 92]

Крым давно стал местом, привлекательным для отдыха и жизни. Красота природы, моря и гор
вдохновляла  художников  и  писателей,  поэтов  и  певцов.  Музеи  Крыма хранят  свидетельства  как
далекой древности, так и относительно новой истории.

Сегодня  открыты двери Дома-музея М. Волошина, дачи Чехова, Дома-музея и литературного
музея Грина. История виноградарства и виноделия предстает перед нами в музее города Новый Свет,
героические  страницы  истории  оживают  в  Панораме  обороны  Севастополя  и  Диораме  «Штурм
Сапун-горы». А самым маленьким туристам наверняка понравится Музей Мармелада в Севастополе.
[2, c.143]
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Крымский полуостров обладает большим количеством музеев. И здесь мы опять же видим ряд
проблем: в первую очередь - это доступность. Стоимость входного билета  в среднем составляет 500
рублей и являются недоступными для человека, с заработной платой в 8000 рублей. Именно этот
фактор приводит к низкой посещаемости музеев.

Во многих странах существуют дни благотворительности, когда малоимущие могут посещать
музеи бесплатно.  Крым ещё не дошёл до этого, а если и организовывают такие акции,  то о них
малоизвестно, нет широкомасштабной рекламы, проводятся так сказать «для галочки».

 Существует также не менее важные проблемы, связанные с оснащением здания:  туалеты,
условия  для  посещения  инвалидами,  сами  помещения  не  реставрируются,  их  крыши  и  стены,
водопровод и отопление, системы сигнализации и климат-контроля, и, наконец, теснота не только
экспозиционная, но и фондовых помещений.

Ещё  одна  причина  низкой  посещаемости  –  отсутствие  профессионального  музейного
менеджмента.  Например, в этом году Центральный музей Тавриды, обладающий одной из самых
богатых и интересных археологических коллекций страны, открыл свою «Золотую кладовую». Это
замечательное событие широко освещалось в прессе, что на первых порах привлекло в музей много
посетителей. Но такая бесплатная реклама была короткой и со временем интерес к крымскому золоту
упал.  А  ведь  Симферополь  для  Крыма  не  только  столица,  но  и,  увы,  крупнейший  транзитный
туристический узел.Часто те,  кто стремится  к морю или в горы проводят в нём лишь несколько
часов. Думаю, если бы для них поместить на вокзале или в аэропорте по одному рекламному щиту,
гостей этого музея было бы намного больше, чем 31 тыс. человек за прошлый год.[6]

Одним из древнейших видов искусств Крыма является театр. Уже в первой половине III века
до нашей эры был сооружен Античный амфитеатр в Херсонесе. Это единственный античный театр
России и всех стран бывшего СССР

В  наше  время  в  античном  амфитеатре  проходят  спектакли  Национального  русского
драматического театра им. А.  Луначарского. 

Самым старым театром Крыма, не считая Херсонесского,  является  Крымский академический
русский драматический театр имени М. Горького. Он построен в 1820 годы основателем театра стал
московский купец Волков. В 1911 году было построено современное здание театра. 

На сегодняшний день в Крыму функционирует  6 театров. Репертуар постоянно обновляется,
примерно раз в полугодие в театрах проходят выступления московского театра, проходят концерты
знаменитых исполнителей  и  музыкантов  России.  Концерты имеют большую посещаемость,  залы
заполнены полностью, даже не смотря на высокую стоимость билета. 

Посещение спектаклей крымских трупп более бюджетны, но не всегда залы полны.  Лишь
небольшая часть населения Крыма предпочитает театр как вид отдыха. Молодёжь чаще посещает
кинотеатры,  которых в  Крым на  данный  момент  15.  Не все  спектакли  являются  актуальными и
современными. 

Проблема  «отсталости»  наблюдается  и  в  хореографическом  искусстве.  Мир  хореографии
развивается  с  каждым  днём.  На  сегодняшний  день  работает  огромное  количество  хореографов-
новаторов. Каждое движение человеческого тела передаёт эмоции, чувства, проблемы современного
человека. Население Крыма ещё не готово принять танец стиля модерн, популярный в Европе уже с
конца  ХХ  века.  Крым  продолжает  «ставить»  эстрадные  танцы,  включая  лишь  минимум
современности в танец.  Знаменитые на сегодняшний день во всём мире перфомансы не понятны
крымскому зрителю. 

Из-за  не  качественности  образования  высших  учебных  заведений,  талантливые  танцоры
покидают пределы Крыма. За знаниями едут в Москву, Краснодарский край, не редко уезжают в
Европу, после чего не возвращаются на родину, так как найти высокооплачиваемую работу в сфере
культуры очень сложно. 

Одной из  самых глобальных проблем  Крыма является   работа  клубных и  библиотечных
учреждений  в  регионах  –  это  слабая  материально-  техническая  база,  наиболее  актуальна  эта
проблема в сельской местности, где находятся 90% клубных учреждений, причем 79% из них – а это
405 учреждений – не имеют отопления. Отсутствует централизованное отопление и в 427 публичных
библиотеках (62,9%), из них совсем не отапливаются 127 библиотек. Из 679 публичных библиотек
только 151 библиотека имеет доступ к сети Интернет (22,2%). Недостаточно средств выделяется на
комплектование  библиотечных  фондов,  подписку  периодических  изданий,  компьютеризацию
библиотек. Клубы и библиотеки в сельской местности, находящиеся на балансе сельских советов,
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практически не финансируются из районных бюджетов, а бюджеты сельских советов не в состоянии
поддерживать, ремонтировать здания и осуществлять приобретение оборудования для учреждений
культуры на селе. [7]

На 1 апреля этого года сеть детских школ искусств состоит из 67 муниципальных учреждений
образования: 48 детских музыкальных школ (в городе – 36; в селе – 13), 11 детских школ искусств (в
городе – 9; в селе – 2), шесть детских художественных школ, одна хореографическая и одна школа
хорового  пения  (все  городские).  Основной  проблемой  для  музыкальных  школ  и  школ  искусств
является устаревшие оборудование и инструментарий для обучения учащихся. В связи с тем, что
новые музыкальные инструменты не приобретались в детские школы искусств на протяжении более
20 лет, изношенность достигает 60-75%. [7]

Кроме того, неудовлетворительное состояние конструкций здания Крымского академического
театра  кукол,  частично  аварийное  состояние  здания  Крымского  академического   музыкального
театра,  аварийное  состояние  здания  Симферопольского  художественного  музея  и  дворца
«Ласточкино гнездо»;.[7]

Требуется масштабная модернизация и техническое переоснащение учреждений, скорейшее
внедрение  на  территории  Республики  Крым информационно-коммуникационных  технологий,  что
позволит сформировать инновационный подход к развитию отрасли. 

Заключение.
Крым –  уникальный регион Российской Федерации. На полуострове сосредоточено большое

количество историко-культурных памятников.  Республика хранит в себе историю тысячелетий. 
Главным направлением  культурного развития Крыма, Министерство культуры Республики

Крым,  в перспективе видит как широкомасштабную информационную кампанию, направленную на
привлечение  внимания  как  сограждан  из  других  регионов  Российской  Федерации,  так  и  на
представителей иностранных государств, к уникальному наследию полуострова. [7]

Национальная палитра Крыма представлена более чем ста этносами и этническими группами,
многие из которых сохранили свою традиционную бытовую культуру и активно распространяет свое
историко-культурное наследие.  На территории республики проживают русские,  крымские татары,
азербайджанцы, армяне, греки, венгры, болгары, грузины, евреи, казахи и другие. 

Некоторый  подъем  культурной  жизни  дает  основание  полагать,  что  Республика  Крым
располагает реальными возможностями, чтобы стать на путь стабилизации и дальнейшего развития.
Культура народов Крыма – важный фактор общественной жизни,  носитель  идей мира и дружбы
между народами.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

PSYCHOLOGICAL READINESS FOR TRAINING IN SCHOOL

Аннотация: в  статье  анализируются  теоретические  основы психологической  готовности  к
обучению  в  школе.  Рассматривается  интеллектуальная,  эмоционально-волевая,  личностная,
социально-психологическая готовность.

Abstract: in the article the theoretical bases of psychological readiness for school education are
analyzed. Intellectual, emotional-strong-willed, personal, social-psychological readiness is considered.

Ключевые слова: Дошкольники, готовность, обучение, школа, психология.
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Всестороннее развитие ребёнка в дошкольном возрасте во многом предопределяет качество
его  дальнейшего  полноценного  развития.  Именно  поэтому  перед  педагогами  дошкольных
образовательных учреждений стоит задача воспитания личности, способной перейти на следующую
образовательную  ступень  с  определённым  багажом  знаний,  умений,  навыков  и  развитыми
психическими характеристиками. 

К  концу  дошкольного  возраста  происходит  интенсивное  развитие  тех  психологических
качеств и свойств, которые обеспечивают формирование психологической готовности к школе.

Психологическая  готовность  к  школьному  обучению  предполагает  социально-
психологическую, интеллектуальную, эмоционально-волевую, личностную готовность. 

Интеллектуальная  готовность  предполагает  наличие  у  ребёнка  определённого  кругозора  и
запаса конкретных знаний [1]. Интеллектуальная подготовка ребенка к школе помогает ему добиться
в учебном процессе высокого уровня организованности и успешно овладевать новыми знаниями и
умениями. Развитие интеллектуальной готовности к обучению к школе предполагает [1]:

 –дифференцированное восприятие;
 – аналитическое мышление;
 – рациональный подход к действительности;
 – логическое запоминание;
 – интерес к процессу получения знаний;
 –  овладение  разговорной  и  монологической  речью  и  способность  к  пониманию  и

применению символов;
 – развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координаций.
2.  Эмоционально-волевая  готовность  определяет  умение  регулировать  свое  поведение  в

достаточно сложных ситуациях, связанных с напряжением, переживаниями [2].
Основные показатели эмоционально-волевой готовности [2]:
–  определённая  ступень  сформированности  произвольных  психических  процессов

(восприятия, памяти, внимания);
– умение преодолевать трудности;
– овладение доступными правилами поведения;
– умение правильно реагировать на оценку выполненного задания;
– умение проанализировать и оценить свою работу.
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3.  Социально-психологическая  готовность представляет собой готовность ребенка к новым
формам  общения,  новому  отношению  к  окружающему  миру  и  самому  себе,  обусловленным
ситуацией школьного обучения. Этот компонент готовности включает в себя формирование у детей
качеств,  благодаря  которым они  могли  бы  общаться  с  другими  детьми,  взрослыми [3].  Данный
компонент предполагает развитие у детей потребности в общении с другими, умении подчиняться
интересам и обычаям детской группы, развивающиеся способности справляться с ролью школьника
в ситуации школьного обучения. В дошкольном возрасте ребенок общается как с семьей, так и с
другими  взрослыми  и  сверстниками.  Различные  типы  общения  способствуют  формированию
самооценки ребенка и уровня его социально-психологического развития.

4. Личностная готовность предполагает принятие ребёнком нового социального положения –
положения школьника. Личностная готовность к школе предполагает наличие у ребёнка «внутренней
позиции школьника», которая проявляется в отношении ребёнка к школе в целом, к сверстникам, к
учебной деятельности, к учителям, к самому себе [4]. Личностная готовность к школе включает в
себя так же и адекватное отношение к самому себе, к своей деятельности, к своим способностям, к
своему поведению и т.д. то есть, у ребёнка к концу дошкольного возраста должен сформироваться
определённый уровень самосознания [4].

Таким образом, дошкольный возраст – это период интенсивного развития психологических
качеств  и  свойств,  которые  обеспечивают  формирование  психологической  готовности  к  школе.
Задача педагогов дошкольного образовательного учреждения – осуществлять систематизированную
работу,  способствующую  интеллектуальной,  эмоционально-волевой,  социально-психологической,
личностной подготовки к обучению в школе.
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Аннотация:  В  статье  были  выделены  главные  проблемы,  возникающие  у  вуза  при
применении  PR-технологий.  Проблемы  применения  PR-технологий  в  вузах  были  выявлены  на
основе экспертного опроса. В качестве экспертов выступили проректоры и заведующие кафедрами
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры». 
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Высшие  учебные  заведения  (вузы)  оказывают  как  бюджетные,  так  и  коммерческие
образовательные  услуги,  поэтому  о  сфере  образования  говорят  как  о  сфере  услуг.  Каждая
организация, предоставляющая какие либо услуги, стремится занять на рынке высокие позиции. Так,
любой вуз ставит перед собой цель занять высокие позиции на рынке общеобразовательных услуг.
Для формирования конкурентоспособных преимуществ вузы должны применять PR-технологии. Как
и у любых других организаций у вузов возникает целый ряд проблем в применении PR-технологии в
сфере оказания образовательных услуг. 

Проблемы  применения  PR-технологии  в  вузах  мы  исследовали,  на  базе  ФГБОУ  ВО
«Восточно-Сибирский  государственный  институт  культуры».  Это  некоммерческая  организация,
которая является одним из ведущих учебных заведений культуры и искусства Сибири и Восточно-
Сибирского   региона.  Как  и  все  другие  вузы  ВСГИК активно  пользуется   PR-технологиями  для
передачи общественности информации об учебном заведении и его образовательных услугах. 

PR-технологии  –  это  действия,  направленные  на  возникновение  и  поддержание  интереса
целевой аудитории к образовательному учреждению. Цель  PR-технологий – повысить репутацию,
тем  самым  обеспечив  успешную  работу  образовательного  учреждения.  Главный  результат  PR-
технологий в образовании – материальная выгода, которую получит образовательное учреждение, и
взаимодействие между образовательным учреждением и целевой аудиторией.[2]

Для сбора эмпирических данных был произведен экспертный опрос в форме анкетирования.
Экспертами выступили проректоры и заведующие кафедрами ФГБОУ ВО ВСГИК (24 человека), им
были предложены анкеты, состоящие из 15 вопросов и несколько вариантов ответов. Для получения
более  полной  информации  о  применении  PR-технологий  и  выявлении  возникающих  проблем,
экспертам специально были предложены вопросы открытого типа.

На основе полученных данных мы можем выявить целый ряд проблем, возникающих у вуза
при применении PR-технологий.

В первую очередь, экспертам был предложен ряд вопросов касающихся только внутренний
PR-деятельности ВСГИК. 

Для начала мы задали вопрос о том,  из  каких  источников чаще всего  студенты узнают о
мероприятиях,  которые  будут  проходить  в  городе  и  вузе.  Большинства  экспертов  считают,  что
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студенты узнают важную информацию о предстоящих мероприятиях от кураторов, а уже на втором
и третьем местах социальные сети и официальный сайт ВСГИК.

Затем  был  предложен  вопрос,  из  каких  интернет  ресурсов  внутренняя  целевая  аудитория
(студенты,  преподаватели  и  сотрудники)  получает  информацию  о  вузе.  По  мнению  экспертов,
внутренняя  аудитория  ВСГИК в равной степени отдает  предпочтения  всем интернет  ресурсам,  а
именно: официальные сайт ВСГИК, официальные странички в социальных сетях и неофициальные
интернет  ресурсы.  По  результатам  опроса,  больше  половины  экспертов  уверенно  дают  оценку
«удовлетворительно», качеству публикуемой информации на официальных источниках ВСГИК, по
критериям современность, объективность, полезность.

Заключительным вопросом о внутренней PR-деятельности института культуры, стал вопрос о
необходимости  внедрения  новшеств  в  работу  вуза  для  увеличения  эффективности  работы
внутренней  PR-деятельности.  По  результатам  опроса  большинство  экспертов  считает,  что
официальный сайт и странички в социальных сетях требуют регулярного обновления их содержания.
Мнение остальных экспертов разделилось, одни считают, что вузу требуется формирование единой
корпоративной культуры, а  другие считают,  что важно осуществление информационной связи со
всеми подразделениями вуза и студенческими организациями.

Следующим  этапом  экспертам  были  предложены  вопросы,  касающиеся  внешней  PR-
деятельности вуза. 

Сначала экспертам был задан вопрос, касающийся «Дня открытых дверей», который 2 раза в
год проходит во ВСГИК. Мнения экспертов разделились, 50% экспертов считают, что школьники на
«Дне открытых дверей» получают достаточно информации о вузе, чтобы при поступлении выбрать
именно  ВСГИК,  44%  экспертов  считают,  что  информации  не  достаточно,  остальные  6%
затруднились ответить на этот вопрос. 

Второй вопрос касался взаимодействия ВСГИК с органами власти Республики Бурятии, по
мнению  большинства  экспертов,  их  связывают  партнерские  отношения  в  области  культурно-
массовых мероприятий. Студенты института культуры задействованы в большинстве мероприятий
проходящих  при  поддержке  Администрации  республики,  и  представляют  свой  вуз  на  высоком
уровне.

На вопрос о сотрудничестве с будущими работодателями выпускников института культуры
больше  половины  экспертов  дают  оценку  «удовлетворительно»,  считая,  что  работодатели  в
недостаточной  степени  удовлетворены  подготовкой  специалистов,  профессиональной
переподготовкой и повышением квалификации кадров ВСГИК. 

Интересным  моментом  в  исследовании   внешней  PR-деятельности  вуза  было  мнение
экспертов  о  достаточности  информации  о  ВСГИК  в  СМИ,  чтобы  у  общественности  сложился
положительный  образ  института  культуры.  По  результатам  этого  вопроса  мы  выяснили,  что
эксперты единогласно считают, что ВСГИК недостаточно взаимодействует со СМИ. Экспертам был
задан  вопрос  о  том,  в  каких  средствах  массовой  информации  общественность  может  узнать
информацию  о  проходящих  во  ВСГИК  мероприятиях,  83  %  выбрали  ответ  интернет  ресурс,
остальные эксперты отдали свой голос за телевидение, радио, газеты и журналы.

Последний вопрос, касающийся внешней PR-деятельности института культуры, был связан с
необходимостью внедрения новшеств в работу вуза для увеличения эффективности работы внешней
PR-деятельности. Ответы экспертов разделились в равной степени между вариантами ответов, о том,
что ВСГИК требуется расширить и поддерживать связи со СМИ, осуществлять сотрудничество с
организациями,  регулярно  обновлять  информацию  на  официальных  интернет  ресурсах  и
осуществлять  информационное  сопровождение  мероприятий,  проходящих  во  ВСГИК,  для
общественности. 

Таким образом, на основе полученных данных, основанных на мнении экспертов, мы можем
сделать вывод, что главной проблемой применения PR-технологий в вузе, является то, что во ВСГИК
не налажена схема информирования о планируемых или проведенных мероприятиях, об интересных
встречах и событиях. Информация, публикуемая на официальных источниках ВСГИК, по критериям
современность, объективность, полезность, оценивается экспертами как удовлетворительная. 

 Для информирования общественности институт культуры в основном использует интернет
ресурсы,  так  как  из-за  недостаточного  финансирования  PR-деятельности,  вуз  не  может  активно
размещать рекламу о мероприятиях в СМИ (телевидение, радио, газеты, журналы). Следовательно,
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руководство института культуры недооценивает значимости  PR-деятельности, от работы которой в
значимой степени зависит положение вуза на рынке общеобразовательных услуг.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF WORK ON
PREPARATION OF PRESCHOOLS FOR TRAINING MATHEMATICS IN SCHOOL

Аннотация:  В  статье  рассматриваются  психолого-педагогические  основы  работы  по
подготовке  дошкольников  к  обучению  математики  в  школе.  Перечислены  рекомендации,
требования, принципы работы. 

Abstract: The article deals with the psychological and pedagogical foundations of the work on the
preparation  of  preschool  children  for  teaching  mathematics  in  the  school.  The  recommendations,
requirements, principles of work are listed.

Ключевые слова: Дошкольники, математика, обучение, школа.
Keywords: Preschoolers, mathematics, teaching, school.
Готовность к математике – один из наиглавнейших критериев готовности ребёнка к обучению

в  школе.  Сегодня,  в  эпоху  новейших  технологий  и  достижений  науки,  проблема  изучения
математической готовности дошкольников к обучению в школе является особенно актуальной.  Ведь
общество нуждается в инициативных людях, обладающих математическим складом ума. Правильно
организованная  и  систематизированная  работа  с  дошкольниками,  позволит  раскрыть  будущий
потенциал к обучению математики в школе.

Проблемой  изучения  подготовки  дошкольников  к  обучению  математике  в  школе,  как  на
теоретическом,  так  и  на  практическом  уровне,  занимались  В.А.Антонов,  Л.П.Князева,
Л.И.Кузьминых, В.М.Назарова, Е.М.Фадеева, С.А. Яличев и др.

Математическая  готовность  дошкольников  –показатель  возможностей  выполнения
арифметических  действий  с  числами,  владения  знаковыми  системами,  основами  моделирования,
самостоятельность в решении творческих задач и оценке результата [1].

Отсутствие целенаправленной работы по подготовке дошкольников к обучению математике в
школе, приводит к тому, что, будучи школьником, ребёнок не способен [3]:

– выделять и сравнивать признаки предметов и явлений;
–  определять  изменения,  зависимости  между  объектами  по  форме,  величине,  составу,

количеству;
– определять последовательность чисел и место каждого числа в порядке натурального ряда;
– различать количественный и порядковый счет;
– сравнивать стоящие рядом в числовом ряду числа;
–  различать  и  читать  печатные  цифры,  соотносить  их  с  соответствующим  множеством

предметов;
–  решать  задачи  в  одно  действие  на  сложение  и  вычитание,  пользуясь  арифметическими

знаками действий;
– измерять и сравнивать предметы по величине с помощью условной мерки;
– понимать основные геометрические понятия: линия, точка, прямая, луч, отрезок, ломаная

линия, угол;
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– понимать словесные инструкции педагога;
– определять время по часам, отношения во времени;
– проявлять интерес к математике.
Освоение  математического  содержания  направлено,  прежде  всего,  на  развитие

познавательных  и  творческих  способностей  детей,  таких  как  умение,  обобщать,  сравнивать,
выявлять  и  устанавливать  закономерности,  связи  и  отношения,  решать  проблемы,  выдвигать  их,
предвидеть результат и ход решения творческой задачи.

В  работе  по  подготовке  дошкольников  к  обучению  математике  в  школе  необходимо
применять логические задачи, ведущие к пониманию закономерностей и простых алгоритмов [2].

Применение в работе учебно-игровых задач направлено на формирование умений анализа и
синтеза, определения направления движения и так далее [2].

Развитию  пространственного  мышления,  умению  преобразовывать  реально  существующие
предметы в геометрические объекты способствует систематизированная работа с геометрическими
фигурами [5].

Важное значение для развития мыслительной активности дошкольников имеют ситуации, где
они должны самостоятельно найти ответ, опираясь на знания, приобретенные в процессе обучения
[5].

В  работе  по  подготовке  дошкольников  к  обучению  математике  в  школе  необходимо
выполнять ряд требований, а именно [4]:

1.  Ребёнку  должна быть  понятна  методика  и  значение  выполняемой работы.  Необходимо,
чтобы дошкольник  понимал  над  чем он работает  и  какие  задачи  преследует  данная  работа.  Это
способствует проявлению интереса к выполнению различных математических заданий.

2.  Укреплению  возникшего  интереса  к  математике  способствует  результативность
выполняемой работы. Демонстрация и последующий совместный анализ продукта математической
деятельности способствует не только укреплению интереса, но и развитию самоанализа. 

3.  Работа  должна  соответствовать  возрастным  особенностям  дошкольников.  Задания,
выполняемые дошкольниками, не должна превышать уровень их умственным способностей. Однако,
стоит учесть, что слишком легкая работа не стимулирует интерес к предстоящей деятельности.

В  работе  по  подготовке  дошкольников  к  обучению  математике  в  школе  рекомендуется
использование следующих приемов, которые побуждают дошкольников проявить интерес к работе,
и как следствие совершенствовать элементарные математические и геометрические представления.
Среди них [5]:

1.  Занимательность,  характеризующейся  привлечением  в  педагогический  процесс
второстепенных элементов для привлечения их внимания к действиям и словам педагога.

2. Раскрытие значения предмета изучения, что придает занятиям сознательный характер.
3. Поощрение дошкольников, выражающимся в умелом подчеркивании педагогом их успехов.
4. Простые указания выполнить очередное задание и показ способа его выполнения.
Таким образом,  теоретические  основы по данной проблеме  и  соответствующие  условия  в

дошкольном  образовательном  учреждении,  позволяют  осуществить  работу  по  подготовке
дошкольников  к  обучению  математике  в  школе.  Вышеперечисленные  требования,  принципы  и
рекомендации,  позволят систематизировать  учебную деятельность  и  выстроить  соответствующую
методику  работы,  что  позволит  дошкольникам  выполнять  арифметические  действия  с  числами,
владеть знаковыми системами, основами моделирования, самостоятельностью в решении творческих
задач и оценке результата.
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ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЮДЕЙ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ЛИЦ С ОВЗ В ХМАО - ЮГРЕ: АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИХ РЕШЕНИЯ

 TOURIST-EXCURSION SERVICE OF DISABLED PEOPLE IN KMAO: ANALYSIS
PROBLEMS AND SOLUTIONS

Аннотация. В  статье   представлен  анализ  существующих   проблем  при  организации
туристско-экскурсионного обслуживания людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ.

Annotation. The article presents existing problems analysis of Tourist-excursion service of disabled
people organization 

Ключевые  слова:  туристско-экскурсионное  обслуживание,  люди  с  ограниченными
возможностями здоровья, инвалиды, туризм, туристско-экскурсионные услуги.

Key words:  Tourist-excursion service, disabled people, tourism, tourist excursion services
Туризм является активным явлением в жизни общества и способствует обогащению личной

культуры  человека,  формированию  всесторонне  развитой  личности,  повышает  интеллект,
способствует  восстановлению  психофизических  сил.  Формирование  условий  для  обеспечения
доступности туристских услуг всем категориям потребителей является сегодня одним из наиболее
важных  вопросов  в  системе  стратегических  целей  развития  туризма.  Конституция  Российской
Федерации гарантирует право на отдых и свободу передвижения. Эти же права закреплены в статье 4
Федерального закона от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации»,  согласно  которой  одной  из  основных  целей  государственного  регулирования
туристской деятельности является обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и
иных прав при совершении путешествий [1].

 В настоящее время не все категории населения в полном объеме могут реализовать право на
свободу  передвижения:  инвалиды  и  лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)
сталкиваются с рядом проблем при получении туристско-экскурсионных услуг [2]. 

Опрос  работников  -  представителей  туристической  сферы,  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  г.
Нижневартовска  и  Нижневартовского  района   позволил  выявить  следующие  проблемы  при
организации туристско-экскурсионных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- затрудненность доступа к туристско-рекреационным ресурсам;
- транспортные формальности и проблемы;
- недостаток практического опыта работников туристической сферы в данном направлении;
-  сложности  в  организации  обслуживания  инвалидов  в  пути  и  по  месту  проведения

путешествия; 
-  необходимость  дополнительного  оборудования  экскурсионных  маршрутов  и  мест

проживания.
Обслуживание инвалидов имеет свои особенности и указанные проблемы необходимо прежде

других  учитывать  при  организации  туристических  поездок  для  рассматриваемых  категорий
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населения. Планирование является важным этапом любой поездки,  как для самих туристов, так и
для  организаторов  тура.  При  планировании  путешествия  люди  с  ОВЗ  принимают  во  внимание
следующие  факторы:  наличие  доступной  туристической  инфраструктуры,   географическая
направленность,  близость  места  туристического  назначения,  природные  факторы,  культурно-
исторические факторы. 

При  организации  туристско-экскурсионного   обслуживания  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ
необходимо учесть  следующие моменты:  категорию инвалидности,  степень  тяжести  заболевания,
уровень  их  физического  состояния,  возраст,  предпочитаемые  виды  туризма,  совокупность
стереотипов  поведения  и  способов  их  коммуникации,  утомляемость  и  др.  Все  это  необходимо
учитывать при выборе транспорта, средств размещения, заведений общественного питания, форме
обслуживания и др.

Как  показал  опрос  работников  туристических  агентств  г.Нижневартовска  и  анализ
источников,  расположенных  в  свободном  доступе  в  сети  Интернет,  наиболее  популярными
направлениями поездок туристов – инвалидов и лиц с ОВЗ являются страны, имеющие доступные
средства размещения, доступные объекты посещения, адаптированные под потребности инвалидов
транспортные  средства  .  Это  такие  развитые  страны  как  Германия,  Австрия,  Италия,  Канада,
Швеция, Испания, США, Франция, в которых среди предлагаемых туров для инвалидов и лиц с ОВЗ
наибольшее  количество  составляют  городские  обзорные  туры,  туры  с  целью  лечения  и
оздоровления.  Но  зачастую,  лимитирующим  фактором  выступает  высокая  стоимость
предоставляемых услуг. Среди других популярных направлений поездок инвалидов можно выделить
Чехию,  Польшу,  Болгарию  (в  основном  из-за  их  природно-климатических  и  экологических
ресурсов). Среди массовых направлений инвалиды и лица с ОВЗ могут выбирать из большого числа
отелей,  пляжей  и  инфраструктуры  в  Шарм-эль-Шейхе,  Хургаде,  Анталье,  Мармарисе,   которые
приспособлены для таких категорий отдыхающих. Путешествия по экзотическим странам, таким как
Новая Зеландия,  Китай,  Сингапур,  Южная Африка даже более  доступны,  чем некоторые страны
Европы для посещения туристов – инвалидов и лиц с ОВЗ, эти направления активно развиваются, в
этих странах работают туроператоры, специализирующиеся на доступном туризме. Они предлагают
активный отдых, круизы – самые разнообразные туры для людей с ограниченными возможностями
[3,С.111].

Российские  туроператоры  предлагают  сегодня  в  качестве  доступного  туризма  различные
экскурсионные туры по Золотому Кольцу, Москве, Санкт-Петербургу и т.п.

В  Ханты-Мансийском  автономном  округе  -  Югре  особое  внимание  уделяется  развитию
туризма  для  людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Ханты-Мансийск  является
площадкой для приема  организованных групп туристов с инвалидностью. Развитая инфраструктура
обеспечивает  доступную  транспортную  логистику,  комфортные  условия  проживания  и  питания,
беспрепятственный доступ к объектам культуры и достопримечательностям.  В г.Ханты-Мансийске
разработаны  и  реализуются  следующие  экскурсии:  автомобильная  экскурсия  для  людей  с
ограниченными  возможностями,  тур  для  слабослышащих,  тур  для  слабовидящих,  экскурсионная
программа для людей с ограниченными возможностями здоровья «Независимость – в движении». 30-
31 августа  2017 года в  Ханты-Мансийске  состоялся  IV межрегиональный туристский форум для
людей с ограниченными возможностями здоровья «Независимость – в движении». В рамках форума
рассмотрены вопросы развития инва-туризма в России, новых тенденций в создании туров и событий
для  людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  механизмов  поддержки  туроператоров,
работающих с инвалидами. [4].

В  Ханты-Мансийском  автономном  округе  –  Югре,  туризм  для  людей  с  ограниченными
возможностями  –  это  новое  направление,  требующее  большой  тщательного  изучения  и
подготовительной  работы.  Человек  с  инвалидностью   представляет  собой  особую  категорию
потребителя  туристских  услуг,  при  предоставлении  туристических  услуг  которому  необходимо
учитывать  ряд  особых требований  к  продукту  по  физическим,  психологическим  и  медицинским
показателям, помимо удовлетворения потребности туриста относительно туристского продукта.

Анализ  существующих  проблем  в  области  туризма  для  людей  с  ограниченными
возможностями, позволил выделить следующие пути их решения:

- создание условий доступности объектов туристического показа  для отдельных категорий
граждан;
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- введение экономических стимулов для организаторов социального туризма и льготы для его
участников при получении туристских услуг;

- создание условий для информирования социальной группы о возможностях  округа в сфере
безбарьерного туризма;

-  содействие  в  создании  интернет  -  ресурсов  регионального  и  муниципального  уровней,
приспособленных для социальной группы;

- содействие в подготовке персонала, ориентированного на работу с инвалидами;
-  разработка  методик,  регламентов,  правил  по  работе  с  социальной  группой  для  органов

власти субъектов.
Анализ  практического  опыта  зарубежной  и  отечественной  туристской  индустрии  в  сфере

туризма  выявил  значительное  отставание  российского  туризма  для  лиц  с  ограниченными
способностями  от  уровня  развития  в  европейских  странах.  Для  преодоления  данных  проблем
требуется расширить законодательную базу в сфере социальной защиты уязвимых слоев населения,
субсидировать данное направление туризма.

Подобная поддержка позволит не только привлечь новые туристские потоки, сформировать
благоприятный  имидж  туристической  индустрии,  но  поддержать  лиц  с  ограниченными
возможностями  в  реализации  их  прав.  Эффективность  туристско-экскурсионной  работы  с
инвалидами  напрямую  зависит  от  наличия  и  развития  соответствующей  инфраструктуры,
подготовки  персонала  туристических  фирм,  экскурсоводов  и  др. Осваивание  новой  ниши  для
развития  позволит  туристической  отрасли  получить  новые  источники  дохода  во  время  сложной
экономической  ситуации  в  стране  и  падении  спроса  на  туристические  услуги.  Россия  на  пути
создания  всех  необходимых  условий,  способствующих  продвижению  туризма  для  людей  с
ограниченными возможностями здоровья. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОТУРИЗМА В ХМАО – ЮГРЕ

THE DEVELOPMENT OF ECOTOURISM IN KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG
- UGRA

Аннотация. В  статье  представлена  значимость  экологического  туризма  как  фактора
формирования экологического мышления, изучен опыт Ханты-Мансийского автономного округа в
рамках развития экологического поведения населения.

Annotation. The article presents ecological tourism importance as a factor for fostering environment
thinking,  Khanty-Mansi  Autonomous  Okrug experience  within  population`s  environmental  behavior
development has been studied.

Ключевые  слова: окружающая  среда,  экологический  туризм,  экологическое  мышление,
сохранение природного наследия. 

Key  words:  environment,  ecological  tourism,  environment  thinking,  preservation  of  natural
heritage.

Важность  представленной  темы  обусловлена  во  многом  тем,  что  2017  год  объявлен  в
Российской  Федерации  Годом  экологии.  Проблемы,  существующие  в  экологической   сфере  на
настоящий момент, требуют улучшения состояния экологической безопасности страны. Одной из
задач, которых необходимо решить в 2017 году, является развитие экологической ответственности
всех  слоев  общества.  На  наш  взгляд,  формирование  у  населения  экологического  мышления,
нацеленность на экологическое образование и просвещение позволит выработать нормы поведения в
природной  среде,  будет  способствовать  гармоничному  сосуществованию  природы  и  человека,
содействовать формированию активной гражданской позиции в сфере экологии. 

Формирование  экологического  мышления   возможно  через  экологическое  познание.
Организация экологического просвещения как непрерывного движения к реализации экологических
знаний  на  практике  является  залогом  успешного  решения  проблемы  формирования  и  развития
человеческих качеств у всех членов российского сообщества. Основой этой деятельности является
распространение  чувства  ответственности  за  сохранение  жизнепригодности  природной  среды  и
благополучия биосферы, что влечет за собой необходимость привлечения обучаемых к конкретным
видам деятельности, связанным с природоохранной работой [1].

На наш взгляд, одной из самых эффективных форм организации экологического просвещения,
является  экологический  туризм  (экотуризм).  По  определению  Международной  организации
экотуризма,  "экологический туризм - это ответственное путешествие в природные зоны, области,
сохраняющие окружающую среду и поддерживающие благосостояние местных жителей" [2].

В данном контексте туризм способствует повышению культуры взаимоотношений человека и
природы,  формированию  социальной  ответственности  за  свою  деятельность.  Ответственное
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путешествие  в  природные  территории,  которое  содействует  охране  природы  и  улучшает
благосостояние  местного  населения,  получило  название  экологического  туризма.  В  основе
экотуризма лежит забота об окружающей среде.  На первый план выходит организация поездки с
ограниченным  числом  участников  в  природные  зоны  с  возможным  посещением  мест,
представляющих  культурный  интерес,  с  целью  реализации  различных  проектов  охраны  и
рационального использования природных ресурсов. [4]. 

Ханты-Мансийский автономный округ известен, прежде всего, как нефте- и газодобывающий
регион. Однако в последнее время власти Югры прикладывают немало усилий, чтобы сломать этот
стереотип  и  продвинуть  себя  еще  и  как  туристическое  направление. На  территории  Ханты-
Мансийского автономного округа -  Югры сосредоточены значительные туристско-рекреационные
ресурсы, представляющие основу для развития экологического туризма. Здесь представлены особо
охраняемые  природные  территории,  памятники  истории  и  культуры,  культурно-историческими
ресурсами,  самобытным  культурным  наследием  коренных  малочисленных  народов  Севера  и
современной  инфраструктурой. В  соответствии  с  Концепцией  развития  внутреннего  и  въездного
туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, приоритеты туристско-рекреационного
комплекса  направлены  на  развитие  инфраструктуры  туристской  отрасли  в  автономном  округе  с
учетом  обеспечения  экологической  безопасности,  охраны  биологического  и  ландшафтного
разнообразия, сохранения и рационального использования природного наследия.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре выделяют три туристско-рекреационные
зоны: Восточная, Западная, Северная.

Восточная  зона  включает  Сургутский,  Нефтеюганский,  Нижневартовский  районы,  города:
Сургут, Нижневартовск, Когалым, Лангепас, Мегион, Радужный, Покачи, Нефтеюганск и Пыть-Ях.
Ее  особенностями  является  промышленный  характер  (здесь  находится  основная  часть
эксплуатируемых  нефтяных  месторождений),  однообразие  ландшафтов,  наличие  развитой
транспортной инфраструктуры. Экологически чистые территории находятся в самой восточной части
Нижневартовского и южной (левобережной) части Сургутского районов. Существуют естественные
предпосылки  для  развития  этнографического,  культурно-познавательного,  водного  (речного)
туризма,  индустриального  туризма  с  посещением  памятных  мест  из  истории  развития
нефтегазоносного комплекса автономного округа.

Западная  зона  включает  территорию  от  рек  Оби  и  Иртыша  до  Северного  Урала:  Ханты-
Мансийский район (левобережная часть), Советский и Октябрьский районы (левобережная часть),
Кондинский  район,  города:  Ханты-Мансийск,  Урай,  Югорск,  Нягань.  Основной  транспортной
магистралью  является  автодорога  Ханты-Мансийск  -  Нягань  -  Югорск  -  Междуреченск.  Зона
относится  к  наиболее  экологически  чистым  территориям  Югры.  Здесь  наибольшее  число
природоохранных территорий (10 из 24), часть из них доступна для автомобильного или водного
транспорта.  Западная  зона  перспективна  для  развития  экологического,  этнографического,
событийного, спортивного и культурно-познавательного туризма, а также имеются возможности для
развития  лечебно-оздоровительного  туризма.  Северная  зона  включает  территории  Березовского,
Белоярского,  Ханты-Мансийского  (правобережная  часть),  Октябрьского  (правобережная  часть)
районов и город Белоярский. Северная зона относится к самым экологически чистым территориям
Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры,  хотя  число  официальных  природоохранных
территорий здесь невелико. 

Основные  туристско-рекреационные  зоны  развития  экологического  туризма  в  Ханты-
Мансийском  автономном  округе  -  Югре  представлены  Западной  и  Северной  зоной.  В  Ханты-
Мансийском  автономном  округе  -  Югре  расположены  два  государственных  заповедника:
"Юганский" и "Малая Сосьва", четыре природных парка: "Сибирские Увалы", "Кондинские озера",
"Самаровский  чугас",  "Нумто",  три  заказника  федерального  значения:  Верхне-Кондинский,
Васпухольский, Елизаровский и четыре - окружного значения: Сорумский, Унторский, "Вогулка",
Березовский.  Природными парками  накоплен  определенный  опыт организации  экологического  и
научного туризма, оборудованы экологические тропы, маршруты, экологические программы и туры,
эколого-этнографические  экспедиции,  позволяющие  достаточно  полно  изучить  экосистему
автономного округа и познакомиться с достопримечательностями историко-культурного наследия.

В ХМАО в рамках Года экологии в 2017 году реализуются мероприятия, направленные на
развитие  различных  видов  экологического  туризма:  научного,  познавательного,  туров  истории
природы,  и  т.д.  Реализация  данных  мероприятий  осуществляется  в  разных  формах:  туры
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непосредственно в заповедники, заказники, природные парки;   эколого-краеведческие экскурсии (в
том  числе  и  виртуальные),  экскурсии  по  экологическим  тропам,  экологические  десанты,  акции,
марши,  направленные  на  формирование  массового  и  индивидуального  экологического  сознания.
Особое  место  в  этой  связи  занимает  экологическое  воспитание  подрастающего  поколения.
Организация  для  детей  экологического  туризма  способствует  формированию  осознанного
отношения к природе, повышает уровень экологической грамотности.

В Югре продолжается работа над проектом по увековечению труда известного исследователя
Тобольского  Севера.  Новые  памятные  знаки  краеведческого  эколого-просветительского  проекта
«Маршрутами  А.А.  Дунина-Горкавича»  появились  на  карте  Югры. Проект  организован  при
содействии природного парка «Нумто». Югра вошла в число регионов-участников Всероссийского
экологического  проекта  «Детки  Кремлёвской  елки».  Общественники  организации  «Зелёный
патруль»  собрали  семена  из  шишек Кремлёвской ёлки  для того,  чтобы вырастить  из  них  новые
саженцы. Особо охраняемые природные территории Югры присоединились к международной акции
«Марш парков», которая проходит во всех регионах России в рамках Года экологии и Года особо
охраняемых природных территорий. В этом году «Марш парков» проходит под девизом «Заповедной
России  100  лет».  Акция,  призванная  объединять  людей  вокруг  идеи  поддержки  и  сохранения
заповедников, национальных и природных парков, заказников, памятников природы и других особо
охраняемых  природных  территорий.  С  начала  апреля  в  автономном  округе  проведено  более  20
мероприятий  «Марша  парков».  Среди  них  тематические  занятия  для  школьников  на  тему
«Пожароопасный период в лесах Югры», «Заповедные уроки»,  научно-практическая  конференция
школьников  «Думай,  исследуй,  действуй!», брейн-ринг  «Войди  в  лес  другом».  Для  педагогов
дошкольных  учреждений  региона  специалистами  природных  территорий  Югры  организованы
мастер-классы  по  использованию  экологических  игр  в  образовательном  процессе  в  условиях
детского  сада.  Сотрудники  природных парков  и  заказников  при  проведении  мероприятий  акции
активно  используют  новые  технологии.   Проводя  эколого-краеведческое  игровое  мероприятие
«Югра заповедная», специалисты природного парка «Сибирские Увалы» вели прямую трансляцию в
социальной сети «ВКонтакте». Представители уникального природного парка «Нумто» провели для
школьников  Нижневартовского  района  виртуальную  лекцию  и  экскурсию  на  священное  озере
Нумто. В числе особо значимых практических мероприятий, проводимых на территории округа в
рамках акции «Марш парков», – экологические субботники, расчистка родников, обустройство мест
отдыха, экологических троп и маршрутов.

С  бурным  развитием  промышленности,  увеличивающейся   нагрузкой  на  экосистемы,  все
более остро встают вопросы сохранения рекреационных природных территорий,  формирования у
населения  чувства  бережного  отношения  к  природе.  Становлению  экологического  мышления
способствует экотуризм. Принципиальным отличием экологического туризма от других его видов
является  регламентация  поведения  туристов  на  природе,  охрана  природных  ландшафтов  от
перегрузки и загрязнения, предотвращение деградации природных ресурсов, представляющих собой
огромную ценность как раз с точки зрения развития индустрии туризма. Представленный в ХМАО
опыт  экологического  просвещения,  формирования  экологического  мышления  посредством
экотуризма  может  использоваться  и  других  регионах  России.  Экологическое  воспитание
способствует повышению культуры взаимоотношения с природой, вырабатывает нормы поведения в
природной среде, воспитывает чувства личной ответственности каждого за судьбу природы.
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УДК 2

ВЗАИМОПОНИМАНИЯ ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ: ДИАЛОГ МНЕНИЙ

ETERNAL TRUTH OF MUTUAL UNDERSTANDING: POINTS OF VIEW

Аннотация: анализируются  феномены  духовности  и  нравственности,  с  точки  зрения
различных социальных групп населения ЯНАО. Сделан акцент на построение Диалога различных
религиозных  конфессий  на  основании  общечеловеческих  ценностей,  являющихся  основой
различных вероисповеданий.

Abstract: the phenomena of spirituality and morality are analyzed. Various social groups’ points of
view of Yamal population are presented. The emphasis on dialogue of different religious denominations is
made. The universal values are the main for the Dialogue.

Ключевые слова: понимание, диалог, религия, нравственность, духовность, ценности.
Keywords: understanding, dialogue, religion, spirituality, morality, values.

А нужно уметь жить вместе, исповедуя каждый своё мировоззрение. И находя общие точки,
черты сходства друг у друга.

                                                                                                                            Отец Александр Мень

В России живут представители  многих национальностей.  И поэтому так  важно выстроить
полноценный диалог, который поможет действовать сообща и решать проблем вместе. И одной из
нравственных  ценностей  и  настоящего,  и  будущего  должно  стать  формирование  духовного
иммунитета  граждан,  который  позволяет  избежать  ксенофобии  по  отношению  к  представителям
иных национальностей и религиозных конфессий. 

В 2013 году автором статьи в рамках научно-исследовательской работы с ученицей 9 класса
МБОУ «СОШ с  УИОП» Маметовой Анастасией  были проведены интервью и со  светскими,  и  с
религиозными деятелями по вопросам  духовности и нравственности.

В данной статье  представлена импровизированная дискуссия различных мнений на основе
интервью с представителями различных социальных групп Салехарда. Были проведены интервью с
Иереем Александром (Александром Кононко), руководителем Епархиального отдела религиозного
образования  и  катехизации  Салехардской  Епархии;   Юрием  Игоревичем  Поповым,  кандидатом
филологических  наук;  Натальей  Васильевной  Цымбалистенко,  доктором  филологических  наук,
главным научным сотрудником отдела историко-гуманитарных исследований ГКУ ЯНАО «Научный
центр изучения Арктики», автором 190 научных публикаций, в том числе по проблемам Крайнего
Севера,  многочисленных  статей,  поэтических  сборников,  учебников;  Олегом  Игоревичем  Пучко,
методистом по истории и праву Кафедры гуманитарного образования ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО;
имамом  (Абдульмалик  Хазрат  Базанов)  Мечети  г.  Салехарда;  Анатолием  Александровичем
Маричевым, пастором протестантской  церкви «Благая  весть» г.  Салехард;  Сергеем Евгеньевичем
Тихоновым, кандидатом филологических наук; Виктором Григорьевичем Паршуковым, кандидатом
педагогических наук, директором ГАОУ ДПО ЯНАО«РИРО»; Ниной Владимировной Парфёновой,
кандидатом  филологических  наук,  сопредседателем  Ямало-Ненецкой  региональной  организации
«Литератор Ямала», главным редактором редакции по книгоизданию государственного учреждения
«Северное  издательство».  Результаты  данных  интервью  были  опубликованы  в  Приложении  2
сборника «На пути к постижению смысла ОРКСЭ» [1]. Все цитаты, следующие далее, взяты из этого
сборника. Думается,  что данные мнения могут послужить точкой отсчёта для диспутов на уроках
ДНК и обществознания. 

http://docs.cntd.ru/document/453134746
http://docs.cntd.ru/document/429098024
http://docs.cntd.ru/document/429025440
http://docs.cntd.ru/document/429025440
mailto:svetahappy@mail.ru
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Точкой отсчёт для нашей дискуссии возьмём высказывание исследователя Журавского А.В.:
«Конструктивные отношения между верующими разных религий невозможны без признания права
другого  быть  иным»  [2].  Автор  статьи  не  подводит  итоги  под  палитрой  разных  мнений,  не
расставляет точки над «и», а просто предлагает задуматься о тех ценностях, которые, безусловно,
являются основами и нашего настоящего, и нашего будущего.

1. Что есть «духовность», по-Вашему?
Отец  Александр: «Духовностью  в  Православии  называется  наличие  «страха  Божия»  в

человеке. «Страх Божий» – это когда человек ощущает присутствие Бога своим сердцем и старается
всё сделать для того, чтобы это ощущение присутствия не исчезло. Соответственно со стремлением
сохранить этот внутренний огонек веры человек и строит свою жизнь: молится, постится, совершает
дела милосердия, ограждает себя от греховной скверны и нечистоты». 

Имам Салехардской Мечети: «Духовность связана с душой человека. Об этом многое сказано
в Коране, душа – это главное в человеке».

Попов  Ю.И.:  «Духовность  –  это  устремление  человека  в  высшие  сферы,  не  связанные  с
материальным бытием. Это как разделение культуры и цивилизации. Цивилизацию мы, в основном,
связываем с материальностью. Понятие «культура» и «духовность» тесно связаны».

Пучко О.И.: «Это ёмкое и широкое понятие, я, во-первых, связываю его с аспектом веры, так
как  духовность  –  это  наша душа,  наш дух,  а  духовная  сущность  и  плоды духа –  это  любовь  и
доброта. То есть плоды духа и есть та ипостась, которая в идеале олицетворяет духовность».

Цимбалистенко Н.В.: «Духовность я определяю ненаучно, по-своему. Для меня духовность
человека – это общение человека с самим собой на уровне Вселенной. Об этом мы как раз говорили
сегодня  с  Анной  Павловной  Неркаги.  Она  говорит,  что  для  неё  написание  книг  продиктовано
высшей силой, она только записывает то, что приходит. Она боится, что её народ сегодня теряет
духовность. Для неё духовность, и мы с ней в этом сходимся, желание человека жить добром. Не
какая-то связь с высшими силами, а желание человека творить добро. Духовный человек – это не
обязательно  человек  начитанный,  как  Лев  Толстой,  например.  Простая  безграмотная  бабушка,
которая  живёт  в  чуме,  намного  духовнее  очень  образованного  человека,  который  может
процитировать всех философов по вопросу духовности. У неё есть доброе отношение ко всему, что
её окружает, к природному миру, к людям». 

Пастор  протестантской  Церкви  Анатолий  Маричев:  «Духовность  для  меня  связана  с
понятием  «дух».  Одни считают,  что  человек  имеет  двойственную природу,  другие  считают,  что
тройственную.  Я  –  трихотомист.  Думаю,  есть  три  взаимосвязанные  вещи:  дух  –  это  совесть,
интуиция,  и  дух  как  орган  общения  с  Богом,  то  есть  некая  ниточка.  Я  считаю,  что  первые  две
субстанции,  то  есть  совесть  и  интуиция,  есть  у  каждого  человека.  Но  духовность  человеческая
определяется не только тем обстоятельством, есть у человека совесть или нет. Говоря о духовности,
мы  должны  помнить  о  возрождение  духа.  Интуитивное  предчувствие  Бога  есть  у  каждого,  и
возрождение духа – это главное во всех христианских концепциях, когда Бог соприкасается с нашим
духом. Человек может иметь совесть, но его орган общения с Богом может быть мертвым, то есть
совесть не определяет всё».

Тихонов С.Е.:  «На мой взгляд, духовность – это внутренняя составляющая человека, которая
базируется, с одной стороны на знании основ культуры, связанных и с национальными традициями,
и с общемировыми. Далее, духовность связана с морально-этическими принципами человека. И она
проявляется в поступках и в поведении человека».

Паршуков В.Г.: «Духовность – это, на мой взгляд, очень сложное понятие, поскольку оно –
многоаспектно, его можно рассматривать и в философии, и в культурологии, и во всех гуманитарных
науках. Я связываю духовность с состоянием внутренней культуры человека,  которая включает в
себя, в некоторой степени религиозную составляющую, и нравственно-этическую составляющую. То
есть, духовность – это стержень личности».

Парфёнова Н.В.:  «Духовность, на мой взгляд, очень широкое понятие, которое включает в
себя  и  общий  уровень  образованности,  и  общий  уровень  культуры,  и  следование  моральным и
нравственным общечеловеческим принципам».

2. Нужно ли разделять духовность светскую и религиозную?
Пастор  протестантской  Церкви  Анатолий  Маричев:  «Мы  говорим:  «Духовный  лидер

мусульман»,  например,  «Духовный  лидер  буддистов»,  вроде  всё  понятно,  и  вроде  как  понятие
«духовный» – одно и то же. Но когда говорим о духовности вообще, мы вкладываем разный смысл в
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это понятие, поскольку у нас разные религиозные доктрины, а, значит, и понятия духовности у нас
разные.  Если  же  все  эти  понятия  мы  попытаемся  соединить,  и  возьмём,  например,  по  кусочку
духовности от разных конфессий, то, думаю, ничего хорошего из этого не получится.

Отец Александр: «Опять же вопрос термина. Сегодня, когда в обществе говорят о духовности
светской и религиозной, то подразумевают зачастую совершенно разные вещи. Поэтому если Вам
необходимо  «докопаться»  до  сути,  то  разделять  придётся.  Порой  достаточно  быть  эстетом,
способным  оценить  по  достоинству  шедевры  мирового  искусства,  для  того,  чтобы  прослыть
высокодуховным человеком в светском кругу. Или быть воспитанным человеком, владеть хорошими
манерами и тоже претендовать  на высокую духовность в светском понимании.  … Духовность,  в
религиозном понимании, находится не на поверхности, а глубоко в душе, она требует постоянной
кропотливой работы над своим внутренним миром, а не внешним. Конечно, это не значит,  что с
внутренним  борением знакомы только  верующие,  достаточно  вспомнить  Раскольникова  у  Ф.  М.
Достоевского,  но  важную  и  определяющую  роль  играет  цель,  ради  которой  человек  старается.
Внутреннее религиозное борение с самим собой и даже аскетизм совершаются,  прежде всего,  не
ради признания в обществе, а ради стяжания освящающей человека благодати – это приобретение
внутреннее, а не внешнее». 

Имам Салехардской Мечети: « Я не берусь расщеплять духовность на составляющие, я лишь
отвечаю на вопрос, могут ли существовать некие оттенки религиозной духовности. Духовность идёт
от понятий «Бог» и «Душа», а значит, духовность – это общечеловеческое понятие, но оттенки могут
быть разные. Хотя, повторюсь, я не являюсь специалистом по другим религиям». 

Паршуков В.Г.:  «На мой взгляд, духовность – это общее понятие. Если же мы будем говорить
только о духовности религиозной, о духовности священнослужителей, мы вспоминаем и о том, что
не все они идеальны, и не все способны нести слово Божие. Духовными отцами можно назвать тех,
которые  несут  духовность  от  Бога  и  по  собственному  убеждению  не  смогут  сделать  ничего
греховного, не скажут ничего плохого: тех, за словами которых стоят и простота, и истина в одном
лице, независимо от того, какую религию они исповедуют.

Пучко О.И.:  «Сложно,  конечно,  делить,  хотя  некоторые верующие разделяют,  но  я  лично
считаю, что разделять не следует, поскольку духовность нас объединяет, а не разъединяет. И у всех
людей,  независимо  от  их  вероисповедования,  Богом  заложены  общечеловеческие  ценности,  с
которыми и связана духовность.  Кто-то считает иначе, но у нас у всех – одни общечеловеческие
ценности, идеалы, правда, каждый может понимать их по-разному».

Попов Ю.И.:  «Мне кажется,  что это абсурд. Есть такая позиция,  что духовность связана с
верой. Но, на мой взгляд, если человек духовен, он духовен. Другое дело – верует он, или нет. Есть
точка зрения, что духовность должна быть обязательно связана с верой. Говорят, что душа человека
–  христианка,  то  есть,  если  ты  даже  не  считаешь,  что  ты  веруешь,  но  выполняешь  некие
христианские принципы,  ты – христианин.  Я считаю,  духовность  не  определяется  религиозными
убеждениями, это некий заложенный принцип человеческого существования. Я, например, преподаю
литературу, это тоже воспитание духовности. Есть книги, правда, разные, поэтому можем говорить и
о проникновение тёмного духа в человека. Есть две стороны медали у каждого явления».

Цимбалистенко Н.В.: «Нет.  Духовность для меня – общечеловеческое понятие.  Я не могу
разделить  духовность  светскую  и  духовность  религиозную.  Хотя  многие  разделяют.  Мы  имеем
полное право верить или не верить.  Человек свободен в своих чувствах.  И меня порой немного
напрягает термин «духовность религиозная». Религия – есть религия. Я часто говорю о том, что, есть
религия, и есть церковь, и это – часто совершенно разные вещи. Вчера я смотрела документальный
фильм о Григории Распутине, где говорилось о феномене Распутина. Это стало следствием неверия
аристократического  общества  в  церковь.  По  материалам  архивов  многие  журналисты  давали
интервью. И они говорили о том, что в тот период аристократическое общество стало скептически
относиться к батюшкам, так как стало понятным, что церковь служит государству, и поэтому они
сказали, что духовность ушла из церкви. А ведь это, представьте, ещё только начало века! А ещё я
много лет работала с мусульманами, курировала студентов Ближнего Востока, Сирии и Израиля. Я
преподавала русскую литературу 20 века военным, тем, кто заключал с нами контракты на поставку
оружия. А во Вьетнаме работала с военными переводчиками. Конечно, у меня в те советские времена
учились  лучшие,  те,  кто  был хорошо образован,  получил несколько  высших образований.  И я с
уверенностью могу сказать, что это были люди высокодуховные». 
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Тихонов  С.Е.:  «Я  для  себя  разделяю,  так  как  есть  много  людей,  неверующих  по
принципиальным  соображениям,  и  мы  не  можем,  в  таком  случае,  говорить  о  религиозной
духовности. Второй момент, чем выше духовный уровень человека, при условии, что он является
верующим, религиозная и светская духовность взаимопроникают друг в друга. Возможно, одно из
высших проявлений духовности заключается в гармоничном сочетании религиозной духовности и
духовности светской в одном человеке. Вчера была замечательная телепередаче о новом святом –
Святом Луке, который в мирской жизни был знаменитым хирургом 20 века. Но начиная с 40х годов,
он был уже в священном сане, и с его именем, и с иконами, на которых он изображён, связывают
многие чудеса исцеления. И он почитаем и в светских кругах – в научном мире, и в духовной среде –
и священников, и верующих. Простые верующие до сих пор стекаются в Краснодарский край, чтобы
прикоснуться к его мощам». 

Парфёнова  Н.В.: Такое  деление  не  имеет  под  собой  никакого  основания,  так  как  и
религиозная  духовность,  и  светская  духовность  имеют  в  своей  основе,  повторюсь,  основные
моральные принципы человеческого общества.

3. Стоит ли говорить о таких понятиях как «духовность мусульманская», «духовность
православная»,  «духовность  протестантская»,  «буддистская»  и  т.д.  или  духовность  –  это
общечеловеческое понятие? 

Отец Александр: «Да, мы все люди, у каждого из нас есть совесть и свободная воля, и в этом
мы  похожи,  но  в  тоже  время,  мы  все  –  разные  и,  более  того,  отдельно  взятый  человек  часто
стремится отличаться от других. Что касается духовности одной для всех, то, по моему мнению, к
такой духовности и призывал Христос, когда проповедовал Евангелие, но не все хотели и хотят Его
слышать.  Многие  выбрали  «учения  человеческие»,  в  том  числе  и  учения,  созданные  на  основе
Нового завета.  Я не  зря провел аналогию с деревьями,  ведь посмотрите,  в  раю было множество
деревьев: и плодовых, и нет, а древо «познания добра и зла» Господь определил одно»… Для меня
Православие является эталоном, свидетельством Божественной Истины. И все остальные религии я
вижу через призму Православия. Да, есть религии, которые приближаются к православной вере и
даже имеют общие точки соприкосновения, общие святыни, но если смотреть в полноте, погружаясь
при этом в частности, то несложно будет заметить и важные расхождения». 

Пастор протестантской Церкви Анатолий Маричев: «В Библии понятия «добро» и «зло»
очень  конкретны.  Для  меня  буддийская  духовность  –  это  тёмная  духовность,  а  христианская  –
светлая».

Цымбалистенко Н.В.: «Я не могу себя признать великим знатоком всех религий. Но всё-таки
я проработала с людьми, которые исповедуют ислам, более 15 лет. Так вот, эти люди говорили, что
экстремизм возник именно тогда, когда появилось желание отделить (выделено С.Б.) духовность
мусульманскую как свою некую духовность от духовности общемировой!».

 Имам Салехардской Мечети: «Считаю,  что духовность  –  это общечеловеческое  понятие.
Хотя,  конечно,  в  разных  религиях  есть  своё  особенное  понимание  духовности,  свои  оттенки
понимания,  и,  вероятно,  духовность  в  исламе  различается  от  духовности  других  религиозных
конфессий.  В  исламской  культуре  мы  должны  верить  в  небесное  писание.  Мы  знаем,  что  и  в
христианской,  и  в  иудейской  культурах  были пророки  Иисус  и  Моисей,  и  мы их  признаём  как
посланников Бога,  мы знаем,  что у них были свои писания.  И в Коране говорится  об этих трёх
религиях  –  иудейской,  христианской  и  мусульманской.  Я  не  берусь  расщеплять  духовность  на
составляющие,  я  лишь  отвечаю  на  вопрос,  могут  ли  существовать  некие  оттенки  религиозной
духовности».

 Паршуков  В.Г.: «Но  духовность,  всё-таки,  должна  быть  связана  с  общечеловеческими
ценностями  –  верой,  надеждой,  любовью  к  ближнему,  независимо  от  его  цвета  кожи  и
принадлежности к какой-то религиозной конфессии». 

Пучко  О.И.:  «Мне  кажется,  здесь  применим  не  «духовность»,  как  термин,  а  разница
религиозных культур и традиций. То есть, это не духовность разная, а разные религиозные традиции,
вероисповедания, а духовность, повторюсь, это – общечеловеческая ценность. Если даже человек не
верит в Бога, он всё равно во что-то верит, поскольку человек не может жить без веры.  Но нельзя
делить  духовность  по  религиозному  признаку,  это  больше  культурологическое  понятие,  хотя,  в
каждой религии присутствуют свои идеалы духовности, и с этих позиций можно говорить, что в
исламе они – одни, в христианстве несколько другие, то есть, можно говорить о разных религиозных
постулатах. Хотя, во многих религиозных культурах они схожи, можно провести общую аналогию,



47

Международная научная конференция «Человекознание»                                         www.gumtraktat.ru

что все мы – люди и стремимся к одному, у нас есть общие ценности. Это религиозные традиции
разные». 

Тихонов С.Е.: Я считаю, что для обычных людей такое разделение не является существенным,
но  для  священнослужителей,  которые  разбираются  в  тонкостях  вероучений,  такое  разделение
является принципиальным. Поэтому веками ведутся принципиальные споры, например, даже среди
разных ветвей христианства. Но я не вижу в этом разделении большого смысла».

4. Как соотносятся понятия духовности и нравственности? 
Отец Александр: «Духовность более широкое и ёмкое понятие, которое включает в себя не

только  и  нравственность,  но  и  какие-то  вероучительные  моменты.  Нравственность,  по-моему,
больше  связана  с  внешним  миром,  а  духовность  –  с  внутренним  миром  человека.  Хотя
нравственность  имеет  отношение  и  к  внутреннему  миру  тоже,  иначе  мы  не  могли  бы  её
рассматривать как часть духовности». 

Имам Салехардской Мечети: «Возвышенная духовность приводит людей к нравственности и
тем вещам, которые помогают человеку исправиться, стать лучше».

Попов Ю.И.: «Духовность – это интеллектуальное понятие, связанное с нашим мышлением, а
нравственность – это этическое понятие, но они очень близки. Я считаю, что духовной человек, он и
нравствен, правда, не всегда…

Для меня духовность – это общечеловеческая понятие. Как нельзя говорить, что есть алгебра
французская  и  немецкая,  наука  –  общечеловеческая,  и  духовность  тоже  нельзя  разделять  по
религиозной принадлежности, она или есть или её нет. Более того, можно говорить и о духовности
атеистической. То есть, и неверующий человек тоже может быть духовным и нравственным».

5. А нравственные основы всех религий разные или одинаковые?
Отец Александр:  «Нравственные основы у всех религии схожи во многом, но не до конца и

не во всём, конечно. Например, брак как нравственная позиция, в православии принят только один
брак и навсегда, второй раз человек может повенчаться только в силу каких-то веских обстоятельств.
В исламе же, напротив, принято многобрачие. Но основные нравственные позиции разных религий
во многом схожи, что и даёт возможность вести межконфессиональный диалог, о чём часто говорит
святейший патриарх Алексей».

6. Нравственность – это общечеловеческое понятие?
Отец Александр:  Думаю, что – «да». Что касается духовности, повторюсь, она включает в

себя нравственность, но это не одно и то же. Если мы берём книгу, и там 12 глав, а мы говорим, что
первая  глава  –  это  вся  книга,  мы,  конечно,  не  правы.  Также  и  отношения  духовности  и
нравственности, духовность – шире, то есть, нравственность – это не вся книга из 12 глав, а только
часть её… И когда говорят об общечеловеческих ценностях, то невольно возникает вопрос: а что
взято  за  основу  в  них?  Я  думаю,  что  из  религий  взято  только  то,  что  содействует мирному
сосуществованию в обществе, созданию некой идеальной среды проживания для всех».

Имам  Салехардской  Мечети:  «Ислам  опирается  на  общественные  ценности,  такие  как
доброта, милосердие, чувство единства. Многие считают, что доброта, которая опирается на веру, не
имеет  национальности,  духовное  единство  способно  объединить  все  народы.  И  я  полностью
разделяю это мнение. …Пророк Мухаммед уважал всех людей независимо от их вероисповедования,
и об этом говорится в Коране». 

Пастор  протестантской  Церкви  Анатолий  Маричев:  «Вы  знаете,  если  человек  до  этого
воспитывался  в  христианской  семье,  то  у  него  уже были некие  духовные корни.  Если  говорить
только  об  общечеловеческих  ценностях,  то  стоит  вспомнить,  что  в  обществе  есть  свои  законы
нравственности. Но человек не может быть нравственен без веры в Бога, и в этом я убеждён. Правда,
порой на практике атеист может порой поступить лучше, чем христианин. Путь к Богу у разных
религиозных культур различен, но ценности всё-таки будут общими, это обусловлено историческим
развитием человечества».

7. Как найти точки соприкосновения, выстроить межконфессиональный диалог? 
Отец Александр: «Ничего дурного в восхвалении только своей религии я не вижу – при всей

толерантности я же должен иметь право на личное мнение? Другое дело, что восхваляя свою веру,
иногда  порочат  другую.  Но  это  уже  проявления  радикализма.  Не  стоит  ориентироваться  на
фанатиков».

Паршуков  В.Г.:  «Мне  приходилось  проводить  тесты  по  толерантности  на  занятиях  по
психологии со студентами. Одним из вопросов теста был вопрос о том, будете ли вы чувствовать
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себя  комфортно  только  в  присутствии  православных,  людей славянской внешности,  или  же вам
комфортно и в среде мусульман, или людей какой-то иной веры. Многие отвечали, что лучше будут
общаться с теми, кто в чём-то с ними един – в вере ли, в цвете ли кожи и так далее. То есть, этот тест
показал, что есть, над чем работать». 

Тихонов  С.Е: «Да,  безусловно,  воспитание  уважения  и  толерантности  к  человеку  другой
религии  на  уровне  проявления  человечности  являются  сверхзадачей…..Необходимо,  в  первую
очередь, формирование и у ребят, и у их родителей идеи общечеловеческих ценностей. Поскольку
сейчас разрушение духовности идёт от незнания представлений об общечеловеческих ценностях. И в
этом  самый  большой  вызов  человеческому  обществу  вообще….К  огромному  сожалению,  вся
история Крестовых походов и конфликтов на религиозной почве основана на различном понимании
духовных ценностей, что и приводит к конфликтам между странами и народами, внутри иногда даже
одной семьи. И в эти конфликты оказываются втянутыми простые люди. Причём, в это время идёт
мощная  пропаганда,  внушение  одной  религии,  что  люди  другой  веры  являются  нечистыми,
бездуховными и аморальными». 

Пастор протестантской Церкви Анатолий Маричев: «Я могу не принимать мусульманского
учения,  но  я  могу  уважать  мусульманина  как  человека.   Я  знаю  многих  мусульман,  и  они  –
прекрасные люди ….  Мне кажется, что встречи педагогов и священников необходимы и для обмена
опытом  по  вопросу  воспитания,  и  с  целью  ознакомительных  бесед  по  вопросам  той  или  иной
религии. Если мы закладываем понятие «духовность», то мы должны понимать, к какой духовности
мы стремимся. Например, я могу прочесть и Библию, и Коран, и труды Рерихов и так далее, но ведь
выбор-то  всегда  за  мной.  Ознакомительная  ступень  необходима  для  данного  курса.  Например,
протестантизм в России многие вообще не признают, более того, незнающие люди говорят, что это
секта. Люди забывают, что у христианства – три ветви: католицизм, протестантство и православие. И
порой это уже выходит за рамки незнания, а даже становится политикой. Знаете, мы порой приходим
к  нашим  чиновникам  и  просим  разрешения  провести  какое-то  мероприятие,  а  нам  отказывают.
Говорят,  что  разрешение  мы  получим  только  тогда,  когда  данное  мероприятие  будет  одобрено
Православной церковью».

Автор учебника «Светская этика»: «Первым шагом к добродетельному поведению является
признание ценности других людей»  [3, с.18].

Паршуков В.Г.: «В семье духовность, отношение к другому человеку должны воспитываться с
детства, чтобы нарушить привычные для некоторых, даже многих, стереотипы боязни ксенофобии к
тем, кто исповедует иную веру. А ведь подобные стереотипы передаются из поколения в поколение.
….Чтобы быть толерантным друг к другу надо хорошо знать свой этнос, иметь самоидентификацию,
понимать, к какому этносу ты принадлежишь, и в чём он похож на другие, и в чём есть одинаковые
ценности. И тогда тебе будет проще понять другого».

 Парфёнова Н.В.: «В нашем обществе часто национальная самоидентификация подменяется
национализмом на бытовом уровне, и это мешает нашему общению». 

Имам Салехардской Мечети:  «С исламской позиции, конечно, надо изучать свою религию,
свои заповеди, но ислам говорит и о том, что мы должны уважать и соседей своих, вне зависимости
от их вероисповедования, даже если они не мусульмане. Нам нужно учиться жить рядом, а, значит,
необходимо изучать основы нравственности, чтобы научиться уважать друг друга».

Пастор протестантской Церкви Анатолий Маричев:   «Библейские истины гласят,  что мы
все  произошли  от  одного  Бога.  Тем  более,  с  течением  истории  общечеловеческие  ценности
вырабатывались, находя точки соприкосновения представителей разных культур

8. Ваше отношение к языческим верованиям народов Ямала:
Цимбалистенко  Н.В.: «У  нас  многонациональное  государство.  Посмотрите,  даже  город

Салехард  стал  сосредоточием  представителей  разных  религиозных  культур,  это  и  буддисты,  и
мусульмане, и баптисты, и ортодоксальные христиане, и так далее, и представителей разных сект
очень  много.  Не нужно забывать и о верованиях коренных народов Ямала.  У нас  недавно было
совещание,  где  говорилось  о  том,  что  ненцев  подбивают уничтожать  свои  святилища,  чтобы от
язычества  перейти  к  православию.  Святилища  ненцев  уменьшились  почти  на  две  трети!  Это
доказательно показал наш Андрей Плеханов, который объездил эти святилища и увидел это своими
глазами. Ненцы разрушают свои святые места. Разве в этом есть духовность? Конечно, нет». 

Попов Ю.И.: «На мой взгляд, надо рассказывать и о верованиях наших коренных народов, и
надо с уважением относиться к этим языческим верованиям. Так как это тоже свой взгляд на мир.
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Надо воспитывать толерантность как аспект уважения. Я терплю твою точку зрения, ты терпишь
мою, и так далее. А вообще вопросов здесь пока больше чем ответов».

Пастор  протестантской  Церкви  Анатолий  Маричев:  «Посмотрите,  люди,  которые
приезжают на Север, порой не уважают верования коренных народов. Мы пытаемся разрушить их
культуру,  но  у  них-то  всё  построено  на  духовности.  Я  сам  набивал  себе  ошибки,  когда  стал
миссионером. Однажды, рассказав об Иисусе Христе, я оставил в чуме книги для того, чтобы и сам
хозяин, и его семья имели возможность почитать их и узнать новое о христианстве. Через несколько
дней я вновь приехал в гости, в чум меня пригласили пообедать,  а перед этим хозяин вспомнил:
«Надо покормить богов и твоих, и моих». Открыл стол, где лежат и языческие идолы, и мои книги.
Они все были окроплены кровью….. Вот тогда я понял, что нельзя забывать о понимании другого
человека, об уважении к его вере, чтобы научиться выстраивать диалог».

Вспоминается в этой связи библейская притча о добром самарянине, которой помог ближнему
своему (чужаку по крови для него): «Если человеку больно, становится неважно, какая у него вера
или  цвет  кожи».  Духовное  и  культурное  единство  человечества  объясняется  тем,  что  мы  все
взаимосвязаны.  Все  религии  едины  в  своих  внутренних  принципах  и  различны  во  внешних
проявлениях.  В  том,  что  касается  перспектив  совершенствования  человека  и  общества,  все  они
нацелены на идеал ненасилия, являющийся, по их мнению, подлинным смыслом и конкретизацией
нравственных  аксиом.   Диалог  культур,  то  подразумевает   и  возможность  диалога  различных
религиозных  вероисповеданий,  поиск  общих  духовно-нравственных  основ.  Верится,  что
Православие станет основой такого Диалога.
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