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Уважаемые участники Международного форума 
«Культура и экология — основы устойчивого развития 
России. Приоритет культуры в образовании и науке»!

Второй год в нашем Универ-
ситете проходит Международный 
форум «Культура и экология – ос-
новы устойчивого развития Рос-
сии», посвященный в этом году – 
Году культуры в РФ.

Уральский федеральный уни-
верситет много внимания уделя-
ет тому, чтобы наши выпускники 
были не только профессионалами 
своего дела, но и высоко культур-
ными и образованными людьми.

В нашем вузе создана эффек-
тивно работающая система воспи-
тательной деятельности и молодежной политики, представля-
ющая собой образовательную технологию инновационного 
типа. Целями воспитательной деятельности и молодежной 
политики является формирование целостной, гармонично 
развитой личности конкурентоспособного специалиста, фор-
мирование инновационного типа мышления у студентов, соз-
дание условий для реализации творческого потенциала мо-
лодежи.  В образовательной среде вуза большое внимание 
уделяется патриотическому воспитанию, которое строится 
на идее приоритета культурного и исторического наследия 
России, укоренении в сознании и делах студенчества ин-
новационного начала. Педагоги и научные сотрудники вуза 
стремятся к разработке и внедрению образовательных про-
ектов с вовлечением в этот процесс студентов, аспирантов, 
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молодых ученых на паритетных началах и само инициативе.
Ежегодно в Университете проводится более 100 культур-

но-массовых мероприятий, в том числе такие, как Всемирный 
День Культуры,  межвузовский праздник «Татьянин день», 
областные игры команд КВН и другие. 

Приветствую детскую секцию Форума — многие из этих 
ребят — наши будущие студенты и то, что они уже с младших 
классов активно участвуют в мероприятиях Университета, го-
товят и презентуют свои доклады по вопросам, касающимся 
культуры и образования – это залог того, что в будущем наш 
ВУЗ получит активных, сознательных и культурных студентов.

Желаю вам успешного проведения Форума, использова-
ния высказанных докладчиками идей в настоящих и  будущих 
проектах, постоянного развития и новых свершений! 

      
      
    Ректор УрФУ                                               
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Пленарное заседание
Приоритет культуры в образовании 
и науке

Ануфриев В.П.,  Ануфриева Е.И.
Уральский федеральный университет, г.Екатеринбург

uralliga@rambler.ru 

О необходимости введения в 
образовательный процесс понятия мысли 
как энергии

Отличительным, “видовым признаком” человека
 стала форма энергии, cвязанная с разумом,

 настолько неудержимо растущая и эффективная, 
что уже стала главным фактором

 в геологическом развитии планеты
В.И.Вернадский

Human thought is energy, which can act both on the plants 
and the animals and on man, i.e., to the entire surrounding world. 
In accordance with the law of conservation of energy, the idea is 
not destroyed. Humanity in the process of its activity constantly 
thinks, making its contribution to power engineering of planet. 
And further evolution of entire humanity will depend on quality 
and joint vector of the directivity of our thoughts.  

Сегодня человек, его интеллектуальный, творческий и 
энергетический потенциал  — «человеческий капитал», вы-
двигается на передовые рубежи, так как экономическая 
эффективность определяется новыми знаниями, инновация-
ми, зелеными технологиями. Поэтому культура человека, его 
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нравственный, духовный уровень и отношение к окружающей 
природе и себе подобным приобретают в настоящее время 
новый смысл и значение. 

Главное отличие человека от других обитателей планеты 
Земля —это умение мыслить. И от того, как мы мыслим, зави-
сит  развитие не только общества, экономики, но и  биосферы 
в целом. Поэтому необходимо осознать ответственность за 
все, что исходит от человека: мысли, слова, действия. И если 
ответственность за слова и действия нам понятна, то за мыс-
ли, как правило, нет. 

Наука начала активно изучать мысль в начале XX века. 
Большая роль в этом принадлежит российским ученым. В 
1875 году русский ученый-химик А. Бутлеров для объяснения 
мысленного внушения при гипнозе предложил рассматривать 
в качестве источника излучения нервную систему и мозг че-
ловека. Он предположил, что движение «нервных токов ор-
ганизма» идентично взаимодействию электрических токов в 
проводниках. Именно электроиндукционный эффект объяс-
няет, по его мнению, физическую природу сигналов от моз-
га одного человека к мозгу другого [1, с. 311]. Также теория 
физиолога И. Сеченова о материальной основе психической 
деятельности человека способствовали становлению научных 
представлений о природе феномена внушения [2]. 

Академик В.М. Бехтерев — один из первых занялся не-
посредственным изучением мысли как энергии. Результаты 
своих исследований он изложил в докладах на конференциях 
Института по изучению мозга и психической деятельности в 
1919 и 1920 годах [3,4].  «…Приходится допустить возмож-
ность передачи мысленного воздействия одного индивида на 
другого с помощью какого-то вида лучистой энергии. <…> …
Есть основание полагать, что здесь мы имеем дело с проявле-
нием электромагнитной энергии…» [4, с.236]. 

В это же время известный биофизик, академик П.П. Ла-
зарев в статье «О работе нервных центров с точки зрения 
ионной теории возбуждения» детально обосновывает зада-
чу прямой регистрации электромагнитного излучения мозга, 
и пишет о возможности «уловить во внешнем пространстве 
мысль в виде электромагнитной волны» [5, с. 59]. 
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В 1922–1923 годах целую серию исследований по переда-
че мыслей выполнили Б.Б. Кажинский, В.Л.Чижевский и В.Л. 
Дуров [6].  

В 1972 году зарегистрировано открытие академика РАН 
В.П. Казначеева с сотрудниками, установивших электромаг-
нитную связь живых клеток друг с другом [7].  В настоящее 
время в Сибирском Отделении РАН продолжаются работы по 
изучению мысли и передаче мыслеобразов, возглавляемые 
В.П. Казначеевым.

Таким образом, ученые опытным путем начинают под-
тверждать, что человеческая мысль является энергией, кото-
рая может воздействовать как на растения и животных, так и 
на человека, то есть на весь окружающий мир. 

Мысль – это творящая энергия. Без мыслетворчества на 
Земле ничего бы не было. В человеческом творчестве мысль  
– есть двигатель каждой ступени, как в малом, так и в боль-
шом. Всем нашим действиям мы предпосылаем мысль. 

«Интересен процесс творчества. Сначала возникает идея в 
сознании. Потом она облекается в форму материи мысли и вы-
ливается в яркий, законченный образ, который творец его ви-
дит живым перед своим мысленным взором. Затем этот образ 
переносится на бумагу и приобретает видимые физическим 
глазом формы, а затем уже воплощается в виде строений, па-
мятников, машин и всего, что создано рукой человека. Часто 
образ этот облекается в материальную форму непосредствен-
но, то есть без чертежей или рисунка, но мысленная форма 
всегда предшествует физической. И не что другое, как имен-
но искусство, не учит так живо и просто этому изумительному 
процессу творить» [8]. 

Сегодня наука располагает экспериментальными прибо-
рами, позволяющими приблизить нас к изучению энергий че-
ловека. Это стало возможным благодаря открытию эффекта 
Кирлиан, получившему свое название по имени российских 
изобретателей супругов Кирлиан [9]. Сами Кирлианы называли 
свой метод высокочастотной фотографией. Изображение при 
этом формируется за счет плазменного свечения электрораз-
ряда на поверхности предметов, которые предварительно по-
мещаются в переменное электрическое поле высокой частоты. 
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В настоящее время на основе развитых теоретико-мето-
дических подходов создана серия аппаратов, работающих на 
принципе эффекта Кирлиан и позволяющих исследовать вре-
менные и пространственные характеристики газоразрядного 
свечения объектов в реальном масштабе времени. Поэтому 
в современной терминологии этот метод называется ГРВ – 
газоразрядная визуализация. ГРВ — это компьютерная ре-
гистрация и анализ свечений, индуцированных объектами, 
в том числе и биологическими, при стимуляции их электро-
магнитным полем с усилением в газовом разряде. Приборы 
«ГРВ Камера» и «Корона-ТВ», на которых проводились наши 
исследования, имеют следующие параметры: амплитуда би-
полярных импульсов от 3 до 20 кВ с непрерывно ступенчатой 
регулировкой; длительность импульсов 10 мс; частота следо-
вания импульсов до 1000 Гц. Одним из основных вопросов 
построения систем ГРВ является выбор наиболее информа-
тивного спектрального диапазона излучения, так как от этого 
зависит построение оптических схем устройств. Таким спек-
тральным диапазоном определен ультрафиолетовый диа-
пазон излучения ГРВ 250-400 нм, где энергетическая свети-
мость ГРВ свечения составляет 1х10-5 – 1х10-3 Дж/м2 10. 
«ГРВ Камера» и «Корона-ТВ» прошли клинические испыта-
ния, внесены в государственный реестр медицинской техники 
и сертифицированы Министерством здравоохранения РФ.

Методика проведения экспериментов достаточна простая. 
Прежде всего, снимается исходное состояние, и прибор реги-
стрирует излучения пальцев обеих рук. Специальная програм-
ма, основанная на связи характеристик свечения отдельных 
зон пальцев рук с функциональным состоянием органов и 
систем организма, обсчитывает площади свечения  секторов 
всех 10 пальцев и строит компьютерную модель распределе-
ния свечения вокруг контура тела человека — энергетическое 
поле. Затем снимаются излучения пальцев рук при нагрузке, 
в данном случае — сосредоточении на определенной мысли. 

Многолетний опыт проведенных исследований методом 
ГРВ показал, что мысли оказывают существенное влияние на 
энергетику человека, изменяя психическое и физическое со-
стояние, что сказывается на снимках излучений. Так, мысли 
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уныния и безысходности снижают наш энергетический потен-
циал, вызывая чувство утомленности, подавленности. Негатив-
ное воздействие оказывает и раздражение. Иначе действует 
мысль радости, мысль о помощи другим, мысль о любимом 
ребенке или человеке. Наиболее сильное воздействие на фи-
зическое и психоэмоциональное состояние оказывают мысли 
о благе других людей, о благе всего Мира. При этом активизи-
руется энергетический потенциал, человека. Наглядно видно, 
как тесно переплетается здоровье и нравственность. Оказыва-
ется, быть альтруистом не только полезно, но и выгодно с фи-
зиологической точки зрения. Сегодня, когда экономическая 
наука все больше внимания уделяет человеческому капиталу, 
мы считаем важным с научной точки зрения рассматривать 
такие качества человека, как сознание, творчество, мысль и 
энергетический потенциал. 

Как показали проводимые нами эксперименты, значитель-
но улучшает энергетику человека творческая мыслительная 
деятельность. Работы по изучению творчества и исследова-
нию мозговой организации творческих процессов были на-
чаты в Институте мозга человека РАН (г. Санкт-Петербург) 
под руководством академика Н.П. Бехтеревой и продолжают 
интенсивно развиваться [11]. Под творческим мышлением 
(креативностью) обычно понимается способность индивида 
порождать новые, необычные идеи, отклоняться в мышлении 
от стереотипов и традиционных схем, быстро разрешать про-
блемные ситуации.

Совместно с Институтом мозга РАН нами проведены экс-
перименты по изучению процесса творчества методом ГРВ. 
Съемка на приборе «Корона-ТВ» показала, что даже самая 
несложная творческая мыслительная деятельность (напри-
мер, решение определенных задач, составление короткого 
рассказа из набора слов) активизирует не только мозговые 
центры, но и всю энергетику в целом. Творческий мысли-
тельный процесс буквально «зажигает» энергетический по-
тенциал человека.  

Говоря о влиянии мысли, необходимо подчеркнуть, что са-
мое мощное влияние на энергетику оказывает мысль, напол-
ненная сердечной энергией — мысль любви. «Человеческая 



мысль творит только рычагом сердца. Глагол, не насыщенный 
сердцем, не создаст ничего… Конечно, Мы ценим, прежде 
всего, искренность. Слово, не содержащее в себе утвержде-
ние сердца, пусто. Только потенциал духа может дать силу 
творчеству, потому каждая мысль, лишенная чудесного огня, 
лишена жизни. Потому каждая мысль,  напряженная сердцем, 
чтится Нами» [12].  

И как важно донести до студенческой молодежи информа-
цию о силе мысли, о том, что мысль как энергия не исчезает, 
о влиянии наших мыслей и побуждений на все, окружающее 
нас. “Нужно в школах установить науку о мышлении не как от-
влеченную психологию, но как практические основы памяти, 
внимания, сосредоточения, наблюдательности… Даже на са-
мых простых физических действиях можно замечать влияние 
мысли. Например, можно бросать мяч с одинаковым физиче-
ским усилием, но сопровождая различными мыслями, и, ко-
нечно, сила удара будет различна. Так можно видеть, сколь-
ко мы сами препятствуем или усиливаем даже обычные наши 
действия. Нужно вводить в школах подобные опыты, чтобы на 
простых физических аппаратах показывать силу мысли” [13]. 

Замечательный педагог,  академик Ш.А.Амонашвили в 
своей статье «Идеи космизма в педагогическом сознании» пи-
шет: «Для обновлении педагогического сознания, и образо-
вательной практики необходимо обозначить  некоторые идеи 
космизма,   важнейшей из которых является идея о творящей 
мысли, которая может радикально изменить многие аспекты 
содержания образования. В частности, позволяет осознать, 
насколько необходимо развивать, выращивать, воспитывать  
у молодого поколения чувство любви, сострадания, сочув-
ствия и сопереживания, терпения, радости и сорадости, по-
мощи и т.д. Развивать устремленность к благу, творчеству, к 
созиданию прекрасного. Все эти начала есть истоки качества 
мыслей  и образа мышления» [14]. 

Проблема выживания человеческой цивилизации все острее 
звучит в научных, политических, экономических кругах. И для 
этого есть достаточно веские основания, связанные с необрати-
мым влиянием антропогенного фактора на биосферу, в резуль-
тате чего возникает реальная угроза вымирания человечества 
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как биологического вида. Поэтому, говоря о важнейшей роли 
человеческого капитала, решающим фактором будет осозна-
ние мысли как энергии и высокой ответственности за мысль.

В соответствии с законом сохранения энергии, мысль не-
уничтожима. Человечество в процессе своей деятельности по-
стоянно мыслит, внося свой вклад в энергетику Планеты. И от 
качества и совокупного вектора направленности наших мыс-
лей будет зависеть дальнейшая эволюция  всего человечества.
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Социально-педагогическое 
проектирование в реабилитационных 
центрах

In article value and essence of social and pedagogical design 
in the rehabilitation centers, directed on the solution of social, 
social and psychological, educational tasks are considered; the 
role of the social teacher in development and implementation of 
social and pedagogical projects is shown.   

Социально-культурная реабилитация и поддержка отно-
сится к числу наиболее актуальных и востребованных сфер 
общественной практики социально-культурной деятельности. 

    Проблемы социально-культурной реабилитации изуча-
ли различные авторы.    Применительно к социальной и про-
фессиональной реабилитации внимания заслуживают иссле-
дования проблем социализации, субъектности в социальном 
процессе (Ч. Кули и др.).  К отдельной группе работ следует 
отнести те, которые посвящены медико-социальной и соци-
ально-культурной реабилитации (Н.Ф. Дементьева, А.И. Ко-
валева, В.И. Лагункина, А.И. Осадчих, М.Н. Реут, Е.И. Холо-
стова и др. 

    Вместе с тем обнаруживается недостаточная разрабо-
танность про-блемы социально-педагогического проектиро-
вания в системе реабилитации. Специальных исследований 
на эту тему не проводилось, имеющиеся в публикациях фраг-
ментарные сведения относятся главным образом к описанию 
зарубежного опыта.

    В трактовке М.В. Шакуровой социально-педагогическое 
проектирование — это деятельность, которая направлена на 
решение задач социального воспитания и социально-педаго-
гической защиты (8, с. 5).
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    В.А. Сластенин определяет социально-педагогическое 
проектирование как оказание компетентной социально-пе-
дагогической помощи населению, повышение эффективно-
сти процесса социализации, воспитания и развития лично-
сти (7, с. 265).

       По мнению Ю.В. и Т. А. Васильковых, социально - педа-
гогическое проектирование, по сути, есть социальная работа, 
включающая педагогическую деятельность, и направленная 
человека в самоорганизации, на установление нормальных 
отношений в обществе (1, с. 17).

    Социально-педагогическая деятельность носит процесс-
ный характер, ее результаты складываются не в одно мгно-
вение, требуют времени для осуществления поставленных 
целей и задач. Процесс социально-педагогической деятель-
ности представляет совокупность всех операциональных дей-
ствий, которые совершают его соучастники (2, с. 35).

   Социально-педагогическое  проектирование – техноло-
гия социального воспитания. Главный педагогический смысл 
этой технологии — создание условий для социальных проб 
личности. Именно социальное проектирование позволяет лич-
ности решать основные задачи социализации: формировать 
свою Я — концепцию и мировоззрение; устанавливать новые 
способы социального взаимодействия с миром (5, с. 53).    

       Проектирование, ориентированное на решение социаль-
ных, социально-психологических, воспитательных проблем, 
по своей сущности является социально-педагогическим. В 
свою очередь, проектная деятельность, осуществляющаяся в 
сфере культуры, входит в группу технологий, используемых 
прикладной культурологией (5, с. 167).

Задачи и функции специалиста, работающего в социально-
педагогической сфере, а также технология его деятельности 
определя-ются теми специфическими проблемами, которые 
возникают в системе «человек-среда». Сущность этих про-
блем заключается в том, что они носят социально-личностный 
характер (4, с. 312).    

Суть социальной педагогики не сводима к механизму со-
циализации, более того, она имеет как бы противоположный 
вектор усилий — не «подключить» к социуму, а наоборот, 
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социум «приблизить» к личности, сделать его более гумани-
стичным, комфортным (чутким, поддерживающим, признаю-
щим, слушающим, оценивающим) (6, с. 243).

    Таким образом, объект социальной педагогики вклю-
чает в себя как носителя социально-педагогических про-
блем — личность, так и соци-альную среду, порождающую 
их. К функциям социального педагога с ярко выраженной 
социально-педагогической ориентацией, реализуемых в том 
числе посредством разработки и реализации соответству-
ющих проектов,  относятся: 1) социально-психологическая; 
2) посредническая; 3) профилактическая; 4) коммуникатив-
ная. Вторая группа функций отражает культурологическую 
направленность деятельности социального педагога. Она 
включает компенсаторную и социально-культурную функ-
ции (6, с. 245).

    Сущность и значение социально-педагогических инно-
ваций, преду-сматривающих, в конечном итоге, гармониза-
цию отношений личности и социума, открытый характер и 
широкую систему взаимодействий учреждений реабилитации 
с другими социальными институтами, создают реальные ус-
ловия для полноценного использования в реабилитационных 
целях возможности личности и общества.    

При разработке проектов будущее необходимо рассма-
тривать не как детерминированное состояние, которое нужно 
лишь предугадать, а как совокупность долговременных це-
лей, которые призваны направлять социокультурные иннова-
ции. Образ будущего как бы разворачивается к настоящему и 
должен служить основанием для действия (3, с.19).

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. проектирование, ориентированное на решение социаль-
ных, социально-психологических, воспитательных проблем, 
по своей сущности является социально-педагогическим;
2. базовой является технология разработки и реализации 
социально-педагогических программ, каждая из которых 
представляет собой систему мероприятий и акций, взаимо-
увязанных единой целевой установкой и ориентированных 
на решение социально-психологических и социально-куль-
турных проблем;
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3. внедрение социально-педагогических инноваций в реаби-
литаци-онных центрах создают реальные условия для полно-
ценного ис-пользования возможностей личности и общества 
и в этом смысле социально-педагогические инновации могут 
рассматриваться как движущая сила развития системы реа-
билитации. 
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Некоторые аспекты управления творчеством 
и повышение конкурентоспособности 
коммерческих компаний с различными 
организационными моделями 

Остаётся актуальной проблема оптимального набора 
управленческих компетенций. Рост зарплат и бонусов не 
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привёл ни к росту производительности труда, ни к повыше-
нию качества, ни к модернизации. Более того, сегодня даже 
такие компании, как Microsoft отказываются от привычных 
моделей мотивации, так как осознали, что для повышения 
конкурентоспособности в данной отрасли важнейшим крите-
рием является осознанное управления творчеством коллекти-
ва. И это также подстёгивает поиск решений в данной сфере.

И здесь мы видим множество нерешённых вопросов, на-
пример, как случается, что успешные руководители, с опти-
мальным набором компетенций в одной организации, совер-
шенно не эффективны в другой? Исследования, проводимые 
нами ранее, выявили, что существуют разные типы лидерских 
культур, которые успешны только в конкретных внешних ус-
ловиях. Поэтому их и называют «лидерскими».

Лидерская культура — это внутренний ресурс всего кол-
лектива организации, который складывается исторически, 
который можно описать через набор компетенций. 

Институт дизайна управления и конкурентных стратегий за-
нимается исследованиями в области управления персоналом 
с 2005 года. В течение последнего полугодия мы апробируем 
совершенно новую модель оценки компетенций. Для этого 
мы уже провели тестирование в 12 городах Урала и Сибири, 
которое направлено на исследование лидерских стилей. 

Мы выделяем 9 стилей лидерства и говорим о том, какой 
лидерский стиль интуитивно выбирают руководители и со-
трудники компаний. После сравнения с наиболее успешным 
стилем вовлечения на данном рынке, описываем портрет пер-
спективного нового лидера.

Уникальность нашего подхода в том, что результатом яв-
ляется не стандартная модель компетенций для должности, а 
единая модель компетенций для лидера. Это измеримый ин-
струмент вовлечения всех сотрудников компании во взаимо-
действие! Она состоит из оптимального набора компетенций, 
необходимых компании с определенной лидерской культу-
рой на конкретном рынке в реальных условиях. 

Лидерские компетенции описывают, как конкретный руко-
водитель во-влекает своих работников во взаимодействие. Ис-
следование лидерских компетенций позволяет собственникам 
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и руководителям компании:
• оценить реальные навыки вовлечения подчинённых, то есть 
те, что используются, а не те, что заявляются, и при этом в ус-
ловиях удалённого доступа,
• сравнить стратегию управления человеческими ресурсами, 
выбранную компанией с конкурентами, в том числе и с теми, 
кто конкурирует за человеческий ресурс,
• проследить динамику вовлечения рядовых работников в 
процессы повышения производительности труда, модерниза-
цию, снижение издержек и т.д.

Принципы построения классификации Styles of 
competition

1.Классификация описывает направления трансформации 
оптимального набора компетенций эффективного лидера, 
который в своей жизни проходит несколько стадий.

2.Шкалы — это визуальные образы, которые показывают 
фазовые переходы от одних успешных компетенций к другим, 
хотя мы и изображаем их прямыми линиями для упрощения 
конструкции. То есть не от минимума к максимуму, а от успеш-
ного набора в одном контексте к успешному набору в другом.

3.В классификации опора делается на оптимальный набор 
компетен-ций, необходимых для управления творчеством 
группы людей в данном контексте, то есть, в другом контексте 
этот набор будет менее эффективен или даже разрушителен 
для организации.

4.Описание оптимальных наборов компетенций происхо-
дит в пове-денческих индикаторах и сенсорных признаках 
таким образом, при котором можно чётко увидеть отличие. 
Например, целеполагание — компетенция, присущая всем ли-
дерам, и нам пока не удалось в поведенческих индикаторах 
или сенсорных признаках описать отличия, свойственные для 
разных стилей управления, а значит в классификации данный 
критерий отсутствует, хотя в жизни бесспорно актуален.

Примеры контекста
В каждом контексте востребован свой уникальный набор 

оптимальных компетенций.
Первый тип рынка. ПРОСТОЙ. Компании с зависимостью 

от государства, + длительный технологический цикл (более 
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пяти лет) + сложные системные технологии. Продукт этих 
компаний создаётся руками огромного числа людей, а кон-
курентоспособность определяется в долгосрочной перспек-
тиве. Например, чёрная металлургия, авиастроение, атомная 
промышленность, энергетика, сырьё и так далее.

Второй тип рынка. СЛОЖНЫЙ. Компании, находящиеся в 
относительно равных условиях + относительно простой вход 
на рынок + короткий технологический цикл (от восьми меся-
цев, а в торговле и того меньше) + минимальная зависимость 
от ключевых ресурсов. Розница и опт, сборка и ремонт ком-
пьютеров, логистические услуги, особенно автомобильные, 
сфера услуг и тому подобные бизнесы. Эффективность их 
оценивается быстро, буквально за три — четыре цикла мож-
но делать заключение о лидерском стиле, который исповеду-
ет руководитель.

Третий тип. РЫНОК ДИЗАЙНА УПРАВЛЕНИЯ. Ни чего 
стабильного + простой вход на рынок. Сфера программного 
обеспечения и инновационных решений с высочайшей маржи-
нальной прибылью. Ключевой ресурс, который обеспечивает 
и жизнь компании на таком рынке, и создание новых товаров 
и услуг — управление творчеством коллектива.

Классификация Styles of competition
Рационально — открытый лидер победитель там, где 

самое важное — это результат в конкурентной борьбе. Та-
кой руководитель поддерживает в коллективе конкурентную 
борьбу на выживание. Он отбирает лучших, а тот, кто устал, 
понимает, что его скоро уволят, и это происходит незамедли-
тельно. Он быстро и осознанно принимает решения, и приуча-
ет сотрудников к алгоритмам и победам над собой. Основной 
«наживкой» для развития работников у него является расту-
щее чувство самоуверенности. Он привлекает ресурсы извне, 
поэтому он открытый. Больше, выше, дороже, круче — его 
девизы и те, кто идут с ним действительно прирастают в этой 
борьбе за долю рынка и стоимость бренда.

Рационально — закрытый лидер побеждает в процессе. 
Ему важно сплотить большой коллектив вокруг общих ценно-
стей, реализующихся вокруг последовательных и рациональ-
ных изменений. Он осознанно исправляет и дорабатывает 
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производственный процесс, доводя его до совершенства. Он 
ищет и развивает ресурсы внутри компании, он закрыт для 
чужого. Его увлекает рост внутреннего денежного потока 
в большей степени, чем пресловутая доля рынка. Он знает, 
что и без маркетинга у него будут покупать продукт, если он 
будет дешевле и качественней конкурентов. «Наживка» для 
развития работников — это чувство локтя и взаимозаменяе-
мость, доверие и всеобъемлющая забота о своих.

Эмоционально — причастный лидер победит там, где 
окружение по-стоянно меняется, там, где нужны творчество 
и интуиция. Он успешен только в небольших компаниях, так 
как ему важно эмоциональное сопереживание всех вокруг 
его идеям. Личный интерес — вот «наживка» для развития 
уникальных творческих способностей сотрудников, которых 
лучше назвать соратниками. К каждому и клиенту, и работ-
нику уникальный подход. Риск - вот то поле боя, где эмоцио-
нально-причастному лидеру нет равных.

Эмоционально-отстранённый лидер победит всех, так 
как он настоящий Учитель. Стив Джобс, Ленин, Мао, Билл 
Гейтс и все те, на кого равняются, чьи слова ловят последова-
тели, а записывают папарацци. 

Они заслужили свой статус. Это не переходящее знамя, 
которое через год перехватит новый лидер. Это на многие 
годы. Эти люди создают новые модели управления, придумы-
вают новые инструменты создания богатства для огромных 
масс людей. Они могут появиться ниоткуда, но слава о них 
бежит далеко впереди

Наша модель лидерских компетенций состоит из 6 класте-
ров и 12 «полярных» компетенций. 
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Экологический вызов в контексте 
современной культуры

The article considers the environmental challenge and possible 
ways of its resolution within contemporary culture. 

Современная эпоха неразрывно связана с двумя разными, 
но тесно связанными между собой вызовами-следствиями 
предшествующего «проекта модерна». Один из них связан 
с экологическими проблемами. Другой — с самоотрицанием 
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модерна в постмодернистской культуре, разрушающей осно-
вы цивилизации со всеми ее традиционными  культурными, 
моральными и функционально-технократическими формами. 
В современной ситуации эти вызовы переплетены между со-
бой и ответ на один невозможен без ответа на другой.

Современные экологические проблемы вытекают из мно-
гих истоков. Один из них сформировался в недрах христиан-
ской культуры, выстраивающей иерархию объектов создан-
ных Богом, на вершине иерархии располагается человек, как 
«венец творения». Природа дается ему дается для использо-
вания и служения. Активное развитие научных знаний и их по-
степенное применение приводит к тому, что в рамках «проек-
та модерна» сформулированного в рамках новоевропейской 
культуры формируется особое отношение к природе. При-
рода — кладовая и мастерская человека, не рассматривается 
более как некий живой, одушевленный или одухотворенный, 
божественный объект. Природа понимается с точки зрения 
утилитарности. «Проект модерна», построенный на принципе 
покорения природы — вытеснении естественной среды искус-
ственной, являющейся результатом применения естествозна-
ния и активного использования невозобновляемых природ-
ных ресурсов и источников энергии. На протяжении последних 
двух веков активное пре-образование среды приводит к все 
большему замещению естественно-го искусственным. 

В ХХ веке стал очевидным тот факт, что обстоятельства де-
лают невозможным дальнейшее существование человечества 
как биологического вида: «борьба с природой» достигла кри-
тической точки, где на карту поставлено выживание человека. 
Кроме того, мы не можем далее неограниченно расходовать 
невосстановимые ресурсы, которые до сих пор представля-
ли собой основу индустриального развития новоевропейской 
культуры. «Пределы роста» - показывают иссякаемость при-
роды ресурсов и пределы роста человеческой цивилизации. 
Во второй половине ХХ столетия антропогенное давление 
на природу достигло размеров, при которых она стала утра-
чивать способность к самовосстановлению. Технологии, ко-
торая по прямым результатам своего применения хотя бы 
отдаленно напоминает процессы поддержания природного 
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равновесия, требуют столь значительных затрат энергии, и 
ресурсов, что получение и расходование соответствующих 
ресурсов нанесут экологический вред, заведомо превыша-
ющий позитивные результаты. Решение обостряющихся из 
года в год ресурсных проблем и ухудшение среды обитания 
человека, а, следовательно, и поиск одной из констант буду-
щего мирового проекта, развертывается сегодня по двум ос-
новным направлениям:

Во-первых, так называемое «сжатие» хозяйственной дея-
тель-ности, ограничение экономического роста и вовлечение 
соответствующих ресурсов с учетом регулирования демогра-
фических процессов. Однако на сегодняшний день сколько-
нибудь заметных реальных воплощений этой концепции нет.

Именно с этой позиции выдвигает свои концепции Римский 
клуб, на сегодняшний день эта позиция представлена концеп-
цией «устойчивого развития». Концепция КУР стала включать 
не только консервацию природы, но и базовых потребностей, 
а с ними в качестве операциональных целей этого нового типа 
развития такие цели, как самосознание, культурное разноо-
бразие, равенство, социальная справедливость.  

Второй путь решения экологического кризиса на сегод-
няшний день существует лишь на уровне непроявленных ин-
тенций. К примеру, наиболее активно обсуждается два вари-
анта: первый, «ноосферизация и космизация» экономической 
деятельности. Не меняя самой стратегии отношения человека 
и природы, расширить пространство, используемое для соб-
ственных нужд, то есть распространить хозяйственную и эко-
номическую деятельность в космос. Данный путь решения 
означает расширение хозяйственной сферы деятельности 
человека со всеми ее недостатками. Это экстенсивный путь, 
однако, его реализация потребует новых материалов и техно-
логий, что приведет биосферу Земли в еще больший упадок. 

Второй возможный вариант — создания с помощью ген-
ной инже-нерии, клонирования и использования информа-
ционных технологий более совершенного разумом и телом 
человека homo intelligence или homo sapiens plus. В результа-
те, человек должен стать киборгом и перейти из класса мле-
копитающих в совершенно в новый класс — технородящих: 
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следовательно, быть более приспособленным к изменениям 
в биосфере. Следовательно, можно говорить о быстрой ис-
кусственной эволюции человека как о возможном выходе из 
глобального экологического кризиса.

 Таким образом, рассматривая экологический вызов 
со стороны современности и возможные ответы можно сде-
лать следующие выводы. Экологический вызов приведет к 
изменению хозяйственной деятельности человека. Сегодня 
это проявляется в применении более ресурсо- и энергоемких 
технологий, технологий связанных с вторичной переработкой 
и безотходных технологий. Но применение этих технологий 
происходит в высокоразвитых странах постиндустриального 
типа общества. То есть, фактически ситуация не только улуч-
шается, а ухудшается в связи с активным ростом в китайской, 
индийской экономике. Проблема, связанная с обеспечением 
ресурсами, остается и требует решения: это могут быть реше-
ния, связанные с новыми  технологиями, а также с технологи-
ями, могущими помочь человеку распространить свою хозяй-
ственную деятельность за пределы планеты. Другой аспект 
экологического вызова составляет ухудшение среды обита-
ния человека, что грозит возможными сценариями «эколо-
гической катастрофы», которая может привести к исчезно-
вению человечества как биологического вида. Уже сегодня 
фактор изменения климата в результате деятельности людей, 
учитывается во всех прогнозах среднесрочного и долгосроч-
ного характера.

Попытки дать ответ на экологический вызов воплотились 
концепцию «устойчивого развития». Причем последняя се-
годня получает официальный статус и приобретает в какой-то 
степени черты «мирового проекта». Однако на практике кон-
цепция КУР не работает, поскольку не имеет влияния на по-
ведение реальных участников экономической деятельности, 
более того, «проект постмодерна» препятствует к серьезному 
отношению к концепции КУР, все это приводит к такому поло-
жению, что экологическая, демографическая и др. ситуации не 
улучшаются. Следовательно, требуются либо какие-то другие 
«проекты», могущие дать ответ на этот вызов, либо ответ по-
явится после развития какого-либо сценария «экологической 
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катастрофы». Таким образом, появление ответа на эколо-
гический вызов будет связано: во-первых, с преодолением 
иронии и нигилизма «проекта постмодерна»; во-вторых, с 
пре-одолением веры во всемогущество научно-технического 
прогресса и морали «потребительского общества» «проекта 
модерна»; и, в-третьих, с формированием нового отношения 
человека и природы, нового стиля жизни.

Быстрова Т. Ю.
Уральский федеральный университет, г.Екатеринбург

Концепция реабилитации промышленных 
территорий городов

The article describes the basic concepts of landscape 
architecture for the rehabilitation of industrial areas of cities. 
Analysis of the implementation of these concepts in modern 
cities held.

Неконтролируемые процессы урбанизации и индустриали-
зации, происходившие в XX веке и длящиеся по сей день, при-
вели к отчуждению зон городского пространства от жителей 
и негативным экологическим последствиям для большинства 
городских территорий. Сегодня требуется восстановление 
их природно-физических и ценностно-смысловых характе-
ристик. Поэтому в первое десятилетие XXI века формируется 
ландшафтный подход в архитектуре и градостроительстве, 
происходит переход от использования ландшафта и природ-
ных средств в качестве выразительно-композиционных к па-
радигмальному, мультисистемному уровню осмысления про-
блем городов и территорий с позиций синтеза природного, 
урбанистического («вторая природа») и человеческого начал.  
Для анализа и проектирования реабилитируемых территорий 
можно использовать ряд ландшафтных концепций, приводи-
мых в работах [3] и комментируемых ниже в интересующем 
нас аспекте. Под реабилитацией мы понимаем комплексные 



25

профессиональные действия, способствующие восстановле-
нию природно-физических и ценностно-смысловых параме-
тров территории в ее связи с общего-родским социокультур-
ным ландшафтом.

Концепции «Планирование участка» и «Искусство вы-
жива-ния» относятся к исторически более ранним и тесно 
связанным с историей ландшафтной архитектуры [см.: 1]. 
Соответственно, в них меньше определен основной идей-
ный вектор — речь идет об улучшении экологического со-
стояния местности средствами ландшафтной архитектуры, а 
сама она трактуется как частная практика более широкого 
процесса — «искусства выживания». В основном этот под-
ход касается частных пространств и не претендует на мас-
штабную интервенцию в ткань городов.

Еще в 1960-е гг. осознание экологической угрозы и реак-
ция на бурную урбанизацию привели к поиску новых моделей 
поселения, ос-нованных на интеграции архитектуры, ланд-
шафтного дизайна и природного окружения. Наибольшую 
популярность получает подход И. Мак Харга, разработанный 
в  книге «Проектирование с природой» («Design with nature», 
1971). Примером реализации подхода является парк в КНР 
The Floating Gardens of Yongning River Park («Пейзаж, отвеча-
ющий на наводнения»).

В других случаях ландшафтные архитекторы предлагают 
«заживлять» проблемную ткань города теми же средствами, 
которые прежде составляли промышленную или транспорт-
ную инфраструктуру города. Так происходит в парке Диаго-
наль Мар в Барселоне, Испания (фирма ЕМВТ Ассоциация, 
2002) положил начало так называемому «жесткому дизайну» 
парков и скверов, включающему абстрактные композиции из 
металлических и деревянных элементов — шпал, труб и т.п. 
Эта эстетика позволяет избежать тотальной утилизации ма-
териалов а, значит, экономит средства. Семантика объектов 
напоминает об этапе индустриализации и вместе с тем позво-
ляет прийти к оригинальным формальным и стилевым реше-
ниям, обеспечивающим неповторимость «духа места».

Концепция «малых пространств». С конца 1960-х го-
дов ланд-шафтные архитекторы работают в том числе 
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над небольшими, камерными по звучанию пространства-
ми, включенными в городскую ткань. Эти очаги гармонии 
чрезвычайно важны для городов и являются своеобраз-
ными оазисами, дающими людям свободнее вздохнуть. 
Они могут использоваться и в реабилитационных проек-
тах промышленных и транспортных территорий — и для 
проектирования камерных, небольших рекреационных 
пространств, и как источники особых средств выразитель-
ности. Для этого подхода характерна довольно высокая 
степень художественности, использование приемов, близ-
ких к интерьерным. В качестве примера можно привести 
промышленное здание, реконструированное по проекту 
архитекторов Херцога и де Мейрона в Мадриде.

Коммуникационные концепции появляются в более 
поздний период и связаны с усилением авторитета и роста 
масштабов ландшафтной архитектуры. Это комплексная ра-
бота по реабилитации территории вокруг рек и дорог, чрез-
вычайно актуальная для многих городов России, поскольку 
часто промышленные зоны размещаются именно в этих ме-
стах. Эти концепции более масштабны. Термин «коммуника-
ция» в данном случае означает не методологическое, а пред-
метное направление деятельности. 

В ряде стран мира, например, в США, эти подходы ста-
ли основой регионального планирования коммуникацион-
ных объектов. Акцент делается на достижение устойчивости 
ландшафтов, как природных, так и урбанистических. Парал-
лельно решаются экономические, экологические, иногда 
туристические проблемы того или иного региона. Наиболее 
яркие примеры представляет район Рура в ФРГ и район Мон-
террей в Мексике.

Частным случаем такого подхода — своеобразной верси-
ей коммуникации с природой — можно назвать выделяемые 
Н. А. Унагаевой концепции экологизма, «природной зре-
лищности» (например, Pyramiden Park, Кельн, ФРГ, 2002; 
High line parc, Нью-Йорк, США, 2008–2013 и «натурализ-
ма». Переоценка места происходит за счет его связи с кон-
текстом — либо сам объект влияет на оценку окружающих 
зданий и территорий. Интеграция антропогенного ландшафта 
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с природой достигается разнообразными способами. Напри-
мер, территория может зонироваться по степени рекреаци-
онной нагрузки: тем, где требуется ее защита, используются 
настилы, мосты, дающие возможность восттановить природ-
ные процессы. 

Так, на территории парка High line высажены 120 видов 
растений. Несмотря на их сходство с естественным раститель-
ным покровом этих мест, они высажены специально и при-
ближают горожан к переживанию естественного природного 
окружения. Помимо этого формируется сообщество «Друзья 
парка High line», ведется эколого-эстетическое воспитание.

В XX веке бурное развитие городов и агломераций приве-
ло к тому, что антропогенные воздействия на природу были 
гораздо более активными, чем способность естественных 
ландшафтов к адаптации. Поэтому наряду с сохранением 
природы ведется преобразование нарушенных ландшафтов 
с воссозданием их первоначального облика. Концепция «на-
турализма», близкая к историко-культурным и этнографиче-
ским движениям, предполагает восстановление черт не толь-
ко ландшафта, но и образа жизни, уклада, когда-то присущих 
данной местности. 

Сторонники этой позиции стремятся к детальному вос-
произведению окружения человека в единстве природных и 
социокультурных характеристик. Допускается копирование 
элементов первоначального образа жизни, демонстрация 
культурных традиций исторических поселений, использо-
вание выразительных элементов, воспроизводящих при-
родные явления: ландшафтные характеристики, стихии, 
элементы картины мира и хронотопа (Ч. Дженкс «Спирали 
времени», Parco Portello. Милан, Италия 2002–2008; бере-
говая линия Портсайд парка в Йокогаме, Япония — Х. Хасе-
гава, 1999 г. и др.). 

Используя принципы этого подхода, необходимо помнить 
о дополнительных усилиях по моделированию особенностей 
культурного ландшафта или метафор. Такие проекты, по 
определению, более интеллектуальны, насыщены многочис-
ленными коннотациями и требуют хорошо подготовленных 
либо настроенных на познание зрителей. Они уместны и за 
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городом, для решения задач усиления туристической при-
влекательности, брендинга территорий. Хотя, к примеру, 
виднейший авторитет в этой области, Ч. Дженкс создает на 
месте старого железнодорожного полотна сад Rail Garden 
(Шотландия), его решение выглядит интеллектуально-меди-
тативным и, в отличие от парка High line, может показаться 
«скучноватым» для инвесторов и других участников подоб-
ного проекта. Т.е. его коммуникативный потенциал не будет 
расцениваться, как высокий, — а это противоречит основам 
данной концепции. 

Чем большую роль играет культурная составляющая, тем 
ближе проект оказывается к концептуальному ряду «Куль-
турный контекст» или «Дух места» (правда, в последнем 
случае, особенно в проектах по брендингу территорий, речь 
может идти о формировании нового genius loci — а не о вос-
произведении прежнего. Ярко выраженным сторонником 
этого подхода в России является В. А. Нефедов [2]).

Создание композиций, основанных на идеях культурного 
контекста региона, становится популярным в 1980–90-е гг. как 
в связи с развитием самих городов, так и по причине распро-
странения постмодернистского видения истории и культуры. 

К проектам, реализующим концепцию «Духа места», мож-
но отнести не столько ретроспективные по звучанию, сколь-
ко подчеркнуто современные решения. Эстетика industrial, 
техно, либо, напротив, достижение гармонии технического и 
природного свойственны для этих решений. 

Конечно, типология концепций, даваемая Н. А. Унагаевой, 
весьма условна, но с ее помощью можно лучше сориентиро-
ваться в общем векторе проектной деятельности, а также по-
добрать наиболее адекватное решение.

Особое значение в этом процессе занимает проблема тех-
ники, прежде рассматриваемая как один из очевидных ин-
струментов самого проектирования и реализации проектов 
ландшафтной архитектуры. Параллельно с изменениями в 
экологическом мышлении техника осмысляется сегодня не 
как продукт культуры, подчиняющий себе деятельность и 
сценарии поведения человека, а как формы, способные адап-
тироваться под самые разнообразные нужды человека (идея 
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«третьей формы жизни», биороботы и т.п.). Это накладывает 
отпечаток на работу по реабилитации промышленных и транс-
портных территорий, в т.ч. городских, поскольку они наделе-
ны (пусть и архаичным) техническим по-тенциалом. Техниче-
ская составляющая ландшафтных архитектурных проектов 
должна прорабатываться в русле ее трансформации от зам-
кнутых на себя механизмов к устройствам, дружественным по 
отношению к природе, человеку и социокультурному окруже-
нию. Иначе говоря, возвращения к «чистому» природному со-
стоянию уже не будет, однако достижение тройственной гар-
монии «первой» и «второй» природы с человеком возможно.
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Уральский взгляд на русский 
традиционный символ права,«Православа»

At the 7th Euro-Asian legal congress that was held on 6-7 
June, 2013 the authors’ project “The Symbol of Law” was 
introduced — as the view of law and order and of the spirit of 
the law both in Russia and in the world (“Pravoslava”, cast iron, 
the casting is made in Kasli, sculptor: Kulikova N.V., photo: 
Vetlugin A.V.).
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The well-known dialectical opposition of Good and Evil is 
turned into the triad Good-Evil-Justice where the latter doesn’t 
stand between, but all three are equidistant from each other thus 
forming a circle – the area for the creative process. Instead of 
scales with TWO containers (Femida, European tradition) the 
authors suggest THREE containers, equivalent and equidistant, 
symbolizing the basis of the law: permission, prohibition and 
positive obligation.

The war, almost inevitable in the dialectical world, may be 
replaced by the creative co-operation of three mutually exclusive 
positions. The dialogue form, not very effective in modern 
Russia as well as in the world, is changed into the three-side 
conversation. It seems reasonable to use these methods in the 
legal sphere.

Задумаемся, как наши предки договаривались друг с дру-
гом?  Более того, как они смогли  в своё время объединить 
на одной земле более 250-ти различных наций, народностей, 
нередко взаимоисключающих культур, Вероисповеданий  и 
традиций.   Неужели не было споров? 

Вспомним общеизвестное: при «дискуссиях» этих, пере-
ходящих нередко, увы, в БОЕВЫЕ столкновения, принято 
призывать оппонентов к ДИАЛОГУ. Но.....во всём мире на-
блюдается ныне глобальный правовой кризис. Украина се-
годняшняя, — горький пример.

Так как же наши предки-славяне поступали в таких случа-
ях. А они не на ДИАЛОГ собирались, а на ТРИАЛОГ....

Представляем Проект, призванный вернуть граждан нашей 
Державы к изначальному ПОКОНУ, во времена которого про-
странство русское жило под знаком ТРИГЛАВА..

Да и наличие в Украине в последние пятнадцать лет имен-
но ТРЁХ общественно-политических  объединений, — разве 
не данность ?

Разве случайно Государственный Герб Украины, - Трезу-
бец  (а в корневой сущности, наш древнейший символ, - пики-
рующий сокол)?

Да и в России изначальной Орёл был отнюдь не ДВУГЛАВЫЙ. 
В рамках Седьмой сессии Европейско-Азиатского правового 
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конгресса, состоявшегося 6–7 июня 2013 года в Екатеринбур-
ге, был представлен Авторский проект «Символ права» - взгляд 
уральцев на идеи права, правопорядка и духа права как в России, 
так и в мире в целом  («Православа», Каслинское литьё, чугун,  
скульптор, Куликова  Н.В., фото Ветлугин А.В.)

Общеизвестное диалектическое представление о борь-
бе Добра и Зла в триалистическом понимании дополняется 
Справедливостью. Причём Справедливость не находится 
между первыми двумя, но равноудалена от них, образуя вме-
сте с ними круговое, творческое поле.

Как известно, воплощением Правды и Справедливости во 
многих культурах является сама Мать-Земля. Она не даст об-
мануть, не допустит несправедливости. Как нельзя разделить 
мир только на Черное и Белое, так невозможно часто отде-
лить Добро от Зла, не прибегая к Справедливости.

Книга в другой руке женщины — символ Мудрости и Еди-
ного Закона, Меч, который находится в ножнах, символ Ис-
тины, оружие Мудрости. При невозможности победить Зло 
мирным путём, Правосудию приходится обнажать свое кара-
ющее оружие. Однако не иначе, чем через прикосновение к 
Мудрости  и Закону.

 «Православа» изо-
бражена в движении, что 
указывает на постоянное 
и устойчивое развитие са-
мого Права.

Авторы проекта, пред-
лагают от известного об-
раза ДВУХ чаш (Богиня 
Фемида,  европейская 
традиция) перейти к сим-
волу ТРЁХ чаш, равноуда-
ленных и равновеликих, 
которые символизируют 
основы права: дозволение, 
запрет  и позитивное обя-
зывание.  Мать-Земля в об-
разе женщины с открытым 
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лицом  и целомудренно покрытой головой, держит в руке 
весы с ТРЕМЯ ЧАШАМИ. 

Традиционно на двух из чаш находятся Добро и Зло. 
Третья чаша — символ Справедливости. И от того, на-
сколько законодатель точно выверяет применение этих 
трёх первоэлементов, зависит раскрытие высшего назначе-
ния права, т.е. «создание такого общественного порядка, 
в котором творческая свобода «личности» находила себе 
наилучшие условия для своего осуществления» (Русский 
правовед. начала 20-го века профессор Покровский И.А.)

Практически неизбежная (в дуальном представлении) 
война мо-жет быть замещена творческим взаимодействием 
трёх взаимоисключающих позиций.

Общеизвестный диалог, в российских условиях малоэф-
фективный, в данном случае замещается на триалог. Пред-
ставляется целесообразным применение данных методик при 
распространении на правовом поле медиационных процессов.
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Аксиологический подход к преподаванию 
культорологии студентам технических 
специальностей

The article discusses the importance of cultural science in the 
training of engineers in the information society.

В условиях перехода России на новые федеральные стан-
дарты высшего профессионального образования (ФГОС З+) 
и реализации компетентностного подхода перед препода-
вателями гуманитарных дисциплин встают сложные задачи. 
Гуманитарные дисциплины,  наравне с профессиональными 
предметами, должны способствовать формированию не про-
сто конкурентоспособного специалиста (инженера, програм-
миста, экономиста, и пр.), а личности яркой, творчески мыс-
лящей, ориентированной на нравственные идеалы. 

Современное общество потребления, используя средства 
массо-вой информации, стремится сформировать в молодых 
людях определённую систему ценностей, где критерием успе-
ха в первую очередь становятся материальные ценности — 
карьерный рост, имущественно положение и др. Возросшая 
коммерциализация культуры приводит к её дегуманизации. 
Понятие духовности утрачивает свой высокий смысл. Под 
модным словом инновация в очередной раз разрушается 
культурная преемственность, в том числе, и в системе обра-
зования. В национальной доктрине образования Российской 
Федерации в качестве целей высшего образования указыва-
ются «непрерывность и преемственность процесса образо-
вания», содействие духовному развитию России, воспитанию 
патриотизма и высокой нравственности, формированию у мо-
лодёжи целостного миропонимания .

В условиях информационного общества культура должна 
играть определяющую роль. К сожалению, значение культуры 



34

в современном обществе недооценивается. Можно согласить-
ся с мнением академика РАН, директора Центрального эко-
номико-математического института РАН, доктора ф.-м. н. В.Л. 
Макарова, что «культура управляет миром, чем более необра-
зованна толпа, тем легче ею управлять» .  

Сформировать высокие духовные потребности, в свою 
очередь, можно только на основе всестороннего образова-
ния, где особое место отводится как кафедрам, преподаю-
щим гуманитарные дисциплины, так и внеучебным отделам, 
которые непосредственно занимаются воспитательной рабо-
той в вузах. Только сочетание теоретической подготовки и 
культурной практики позволяют формировать как личност-
ные, так и общекультурные компетенции.

Связующим звеном между культурологической теорией и 
куль-турной практикой в Уральском федеральном универси-
тете являются кафедры культурологической направленности, 
в том числе, кафедра Культурологии и дизайна.

Кафедра была основана в 1991 году, в её состав вошли 
две секции: секция культурологии и секция дизайна. Пре-
подаватели секции культурологии работают со студентами 
всех специальностей и всех форм обучения инженерных 
направлений  УрФУ. Дизайнеры преподают специальные 
дисциплины не только студентам кафедры, но и студентам 
других специальностей вуза (издательское дело, веб-дизайн 
и т.д.). Научный потенциал кафедры реализуется не только 
в  научно исследовательской работе, но и в выставочной де-
ятельности. Кафедра тесно сотрудничает с межвузовскими 
центрами города Екатеринбурга, регулярно проводит науч-
но-практические конференции (например, «Культурологиче-
ские чтения») и Всероссийские выставки студенческих работ  
специальности «Дизайн». Совместно с отделом по внеучеб-
ной работе УрФУ кафедра много лет выступает в качестве 
одного из организаторов традиционных ежегодных выста-
вок художественного творчества преподавателей, сотрудни-
ков и студентов университета.

Кроме этого, преподаватели секции «Дизайн» — професси-
ональные художники и фотографы, регулярно проводят свои 
персональные выставки не только в стенах университета, но и 
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в выставочных залах Екатеринбурга и других городах России, 
что, безусловно, способствует их профессиональному росту и 
формированию культурных потребностей населения.

Коллектив кафедры уже несколько лет нацелен на реали-
зацию музейного проекта «Молодёжь в пространстве культу-
ры», одной из задач которого является привлечение молодё-
жи в музеи города и области. Участие студентов в выставках 
различного уровня содействует развитию их творческого по-
тенциала, прививает навыки организационной работы и фор-
мирует активную жизненную позицию.

В процессе преподавания культурологии преподаватели 
не только рассматривают условия формирования личности, 
проблемы взаимодействия различных культур, значение роли 
искусства, науки, религии, техники в обществе, но и, в рам-
ках практически занятий, стремятся сформировать у будущих 
специалистов культурные потребности,  чувство социальной 
ответственности.

С этой целью,  коллектив кафедры принимает активное 
участие в реализации совместных музыкальных и театраль-
ных проектов (в том числе с театрами Музыкальной коме-
дии, Оперы и балета, Государственной консерваторией им. 
Мусоргского и т.д.);  организует диспуты и круглые столы 
по проблемам современной культуры («Приоритет культуры 
в жизни общества» «Зачем культура современному инжене-
ру», «Человек будущего — Человек культурный»); проводит 
практические занятия в выставочных павильонах и музеях го-
рода с последующим обсуждением.

Именно культурология как интегративная дисциплина за-
кладывает основы для целостного социокультурного видения 
различных проблем, встающих перед обществом и отдельной 
личностью, способствует развитию индивидуальных творче-
ских способностей, формирует коммуникативные навыки, 
толерантность, чувство патриотизма и активную гражданскую 
позицию, что соответствует требованиям общекультурных 
компетенции в новых стандартах  высшего образования.

Образование является отражением процессов, происхо-
дящих в обществе; формула, «какое образование — такое и 
общество» справед-лива во всех отношениях. Современное 
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общество, как и современное образование, стоят перед необ-
ходимостью серьёзных изменений, которые должны содей-
ствовать выходу из кризиса. Современный мировой кризис —
не только кризис в сфере экономики, но и в сфере культуры, 
в сфере нравственности. 

Гуманитарная подготовка способствует развитию не только 
общекультурных компетенций, но и профессиональных. Она 
формирует потребности к постоянному совершенствованию и 
самообразованию, готовность к сотрудничеству и взаимодей-
ствию, как с членами обще-ства, так и с природой. Уральский 
Федеральный университет является  правопреемником Ураль-
ского политехнического университета. Именно из стен нашего 
университета выходят специалисты ключевых отраслей  про-
мышленности, наиболее интенсивно загрязняющих окружаю-
щую  среду: металлургии (цветной и черной), химии, энергети-
ки (топливной и ядерной), автомобилестроения…

Отношение к природе — категория нравственная. Ещё 
академик Д.С. Лихачев соотнёс понятия  «экологии биологи-
ческой» и «экологии культуры», делая акцент на роли памяти, 
духовной преемственности, т. е. всего того, что связано с про-
шлым. «…культурная среда столь же необходима для его «ду-
ховной оседлости», для его привязанности к родным местам, 
его нравственной  самодисциплины и специальности…. Если 
человек равнодушен к памятникам истории  своей страны. Он, 
как правило, равнодушен и к своей стране:… Убить человека 
нравственно может несоблюдение экологии культурной».  

Именно гуманизация образования способствует преодо-
лению технократического мышления, которое является не 
просто узким, а гибельным для природы и человека, так как 
сбрасывает со счета духовно-нравственные основания отно-
шения к природе. В системе высшего профессионального об-
разования традиционно предпочтение отдавалось изучению 
техники и технологии процессов, а не связи их с природой. 
Поэтому одной из задач современного образования является 
преодоление экстремизма по отношению к природе, предот-
вращение загрязнения окружающей среды, повышение тех-
нической культуры. Эта задача не может быть успешно реше-
на без повышения общей культуры будущего специалиста.
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Современная высшая школа способна комплексно решить 
насущные задачи, в том числе: 

• формирование личности, осознающей свою включён-
ность в со-временный мир и ответственность за его судьбу;

• сохранение культурной преемственности;
• подготовка высококвалифицированных специалистов.
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Наука как элемент культуры
The problems of the XXI century science are discussed: 

the relationship with a society and authorities; the changing 
character of science; the ethics of science and its future.

Человечество переживает сложный переходный период 
в своей истории. В этой связи часто говорят о судьбе циви-
лизации. Между тем, цивилизация и человечество — не одно 
и то же. Цивилизация — это тело человечества, а душой его 
является культура. Культура – синтетическая категория, она 
объемлет искусство, религию и науку.

Понятие «наука», которым мы оперируем сегодня, сложи-
лось, в XVI–XVII веках, когда во главу угла было поставлено 
естественнонаучное знание, базирующееся на эксперименте 
и проверяемое опытным путем. Но такое представление о на-
уке возникло не сразу. В античности наука была неотъемле-
мой составной частью натурфилософии. Возникнув в эпоху 
Возрождения, наука прошла через несколько этапов: клас-
сическая, неклассическая, постнеклассическая.  Отношение к 
науке со временем менялось. В XIX веке (и начале ХХ) роль 
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науки неизменно связывалась в общественном сознании с 
прогрессом человеческого общества. При этом она рассма-
тривалась не только как средство улучшения материальных 
условий жизни, но и как свидетельство торжества человече-
ского разума, проявления его беспредельных творческих спо-
собностей. В последние десятилетия ХХ века общая положи-
тельная оценка науки сменилась критическим, а часто даже 
негативным отношением. Такая переоценка, в основном, свя-
зана с тем, что к этому времени проявились отрицательные 
черты созданной с помощью науки техногенной цивилизации.

В России на эти процессы наложилось  изменение отноше-
ния власти к науке. В советское время авторитет науки, под-
держиваемый государством, был очень высок. В 1990-е годы  
власти, поглощенные проведением разрушительных реформ 
в экономике и политике, не обращали на науку никакого вни-
мания. Финансирование катастрофически сократилось. Во 
второй декаде текущего века власти обратили, наконец,  вни-
мание на науку. В 2013 г. Правительство подготовило и внес-
ло в Государственную Думу законопроект о реорганизации 
Российской академии наук, который предусматривал факти-
ческое ее уничтожение. Только вмешательство Президента 
РФ В.В.Путина не позволило полностью реализовать эти пла-
ны, хотя ситуация остается сложной.

К концу ХХ века изменился и характер научной деятельно-
сти. Ее результаты начали широко использоваться в практиче-
ских целях. Наука оказалась вовлеченной в рыночные отно-
шения, знание стало товаром, причем дорогим товаром. А это 
неизбежно повлекло за собой изменение норм научной этики 
[1]. Этика классической науки включала такие принципы, как 
бескорыстный поиск нового научного знания, отстаивание 
научной истины, свобода научного поиска, ответственность 
ученого за полученные результаты. На смену этим принципам 
пришло получение практического эффекта от использования 
новой технологии. Появились выдвинутые различными со-
циологами системы научных антинорм. Во главу угла была 
поставлена этика полезности – ученые выбирают проблемы, 
ориентируясь на государственное или корпоративное фи-
нан-сирование, работая «на заказ». Это реализуется через 
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систему грантов с использованием рейтингов, отражающих 
интересы заказчиков научной продукции. Именно эту систему 
в России упорно насаждает Минобрнауки. 

Отступление от норм научной этики привело к появлению 
таких позорных явлений, как плагиат, фальсификация дан-
ных и т.п. В России в послеперестроечный период распро-
странился феномен купли дипломов и диссертаций. Появи-
лись люди, специализирующиеся на написании диссертаций 
за оплату. Если раньше имели место единичные случаи из 
этого набора, то теперь они приобрели массовый характер и 
стали превращаться в норму. Но когда нарушение этических 
принципов науки превращается в норму, под угрозой оказы-
вается уже сама наука.  

Этические проблемы, возникшие в науке, стали следстви-
ем того, что она сама стала частью экономической системы 
современного потребительского общества с его законами 
рынка, конкуренции и т.д. «Вся система финансирования 
науки, — пишет А.Д.Панов, — оценка ее эффективности, 
отчетность (гранты, цитируемость, импакт факторы) всё это 
рассчитано на получение предсказуемых конкурентоспособ-
ных результатов. <…> Все это не соответствует духу науки, 
духу свободного творчества. Не учитывается, что наиболее 
выдающимися всегда были непредсказуемые открытия. Та-
кие открытия неизбежно будут иметь низкий импакт фактор 
и соответственно низкую цитируемость. Ясно, что так долго 
продолжаться не может. Наука вместе со всей потребитель-
ской цивилизацией переживает кризис переходного перио-
да. Когда он закончится, на смену придет новая система по-
знания, основанная на духе свободного творчества» [2]. Уже 
сейчас в недрах науки, вопреки прагматической установке, 
вызревает иная тенденция — стремление к познанию ис-
ходных начал Мироздания как материального, изучаемого 
наукой, так и духовного, изучаемого метанаукой. Установки 
последней на постижение мира как единой целостности, в 
которой каждый элемент связан с остальными, где человек 
ответственен не только за свои дела, но и за свои мысли, вы-
двигает нравственные ориентиры на передний план. 

Изменение характера науки со всей остротой поставило 
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вопрос о конце науки (Дж. Хорган «Конец науки», 1967). О 
неизбежном кризисе в науке предупреждал Станислав Лем 
в своей «Сумме технологий», 1963. Подчеркнем, что «конец 
науки» не означает конец познавательной деятельности. Речь 
может идти о замене современной науки новыми формами 
знания. Современная наука представляет собой кратковре-
менный этап в развитии человеческого знания. Видоизме-
ненная наука будет играть решающую роль в трансформации 
человеческого сознания. Она сможет выполнить эту роль, 
если не будет ограничиваться изучением «косной» материи, 
а включит также психические и духовные явления, исследо-
вание мысли, сознания, души, психической энергии, про-
блемы бессмертия, смысла жизни, нравственные проблемы, 
которые прежде относились к сфере религии. Это создаст 
предпосылки  для сближения науки и религии. Уже сейчас в 
недрах самой науки, в тех пограничных областях, которые от-
деляют ее от Неведомого, Непознанного, зреют ростки  Ново-
го Знания, новой парадигмы, новой Научной Картины Мира. 
Такие ростки нуждаются в поддержке. В этой связи следует 
сказать несколько слов о псевдонауке.

В условиях ломки старой парадигмы активизировались де-
структивные, разрушительные элементы. Не имеющие опыта 
научных исследований, не знакомые с научной методологией, 
часто не умеющие логически мыслить и не обладающие эле-
ментарной дисциплиной мышления, эти люди самоутвержда-
ются в наскоках на науку. Облекая свои построения в оболоч-
ку наукообразных теорий, они думют таким образом создать 
«новую науку». Это сорняк, бурно разрастающийся в погра-
ничных, еще «неокультуренных» областях знания. Совершен-
но естественно, что научная парадигма защищается от этого 
агрессивного вторжения чуждых элементов. Но проблема в 
том, что именно здесь, за пределами парадигмы, зарождают-
ся и истинные ростки нового знания. Задача в том, чтобы от-
личить зерно от плевел, чтобы вместе с водой не выплеснуть 
и ребенка. В этом плане серьезную озабоченность вызывает 
деятельность «Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фаль-
сификацией научных исследований», которая имеет тенден-
цию превратиться в инструмент давления на инакомыслящих 



41

ученых. Чтобы не допустить этого, нужна культура полемики, 
терпимость и широкий философский взгляд на Мир.
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Формирование информационной культуры 
студентов медицинских колледжей в 
процессе изучения курса «Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности»

This article discusses the process of information culture of students of medi-cal 
colleges on the basis of use of information and communication technologies.

В Федеральных государственных образовательных стан-
дартах медицинских учреждений среднего профессиональ-
ного образования требованием к результатам освоения 
основной образовательной про-граммы (ОПОП) базовой и 
углубленной подготовки является формирование (или раз-
витие) у студентов общих и профессиональных компетенций. 
При этом в структуре ОПОП указана дисциплина «Инфор-
мационные технологии в профессиональной деятельности» 
(ИТПД), которая должна реализовывать это требование [4], 
ориентированная, прежде всего, на формирование информа-
ционной культуры личности студента в контексте изучения во-
просов информатизации системы здравоохранения.

Используя контент-анализ подходов к определению клю-
чевого понятия данной статьи, под информационной куль-
турой личности бу-дем понимать способность и готовность 
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человека к работе с информа-цией профессионального и 
непрофессионального характера на основе современных 
методов, технологий и средств ее обработки для получения 
продукта, удовлетворяющего потребностям самой личности, 
значимого для общества и государства.

Анализ современной литературы (например, [2, 3]) пока-
зывает, что решение проблемы формирования информаци-
онной культуры личности в образовательном процессе (узком 
и широком смысле) рассматривается с позиции использова-
ния средств информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), что является основополагаю-щим в нашем исследова-
нии, так как учебная дисциплина ИТПД в медицинских кол-
леджах ориентирована на использование ИКТ и предполагает 
следующую форму работы со студентами:
• моделирование медико-биологических процессов;
• проектная деятельность с использованием ИКТ;
• изучение специфики работы среднего медицинского пер-
сонала с позиции использования современных компьютерных 
технологий (например, программное и техническое сопрово-
ждение сестринского процесса).

При этом в целях реализации современной парадигмы 
образования считаем возможным использование на заняти-
ях курса ИТПД сетевых программных комплексов автомати-
зации обучения (например, программа NetSupport School), 
изменяющих культуру взаимодействия между всеми субъ-
ектами образовательного процесса в контексте реализации 
принципа индивидуализации. Такое средство, прежде всего, 
может изменить направленность коммуникации и организо-
вать продуктивное интерактивное взаимодействие в модели 
«преподаватель-компьютер-студент» (ИКТ-контур).

В свою очередь индивидуальная составляющая будет вы-
ражена в следующем:
• демонстрация экрана преподавателя и конкретных рабо-
чих приложений определенным студентам (включая аудио и 
видеоматериалы);
• режим дискуссии всех участников образовательного процесса;
• создание контрольно-измерительных материалов, вклю-
чая аудио и видео вопросы, отслеживание развития каждого 
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студента, просмотр успешных или неудачных ответов на во-
просы в режиме реального времени;
• аннотирование изображения на экране рабочей станции 
выбранного студента;
• возможность запроса помощи преподавателя каждым сту-
дентом;
• дистанционное управление рабочими станциями студен-
тов, вклю-чая перемещение файлов и т.д. 

Рис. 1. Модель формирования информационной культуры студентов меди-
цинских колледжей в курсе ИТПД

Процесс формирования информационной культуры сту-
дентов медицинских колледжей при изучении курса ИТПД мы 
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видим в контексте реализации методологических аспектов 
исследователей Л.С. Винарик и Н.В. Васильевой [1] по дан-
ному вопросу с учетом вышеуказанных подходов (рисунок 1).

На основании вышесказанного следует вывод о том, что 
в процессе формирования информационной культуры сту-
дентов медицинских колледжей при изучении курса ИТПД 
важной ключевой составляющей является использование 
ИКТ-средств, позволяющих решить не только поставленные 
профессиональные задачи-ситуации, но и повысить культуру 
коммуникации между участниками образовательного процес-
са, что в свою очередь является важным для становления сту-
дента как будущего специалиста.
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Современное экологическое образование: 
от изучения экосистем к экологии 
внутреннего мира человека

The article points the main problems of modern ecological 
education and versions of their decision. The author proves 
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need of formation at pupils of the complete outlook based on 
a moral imperative. Features of ecocentric and anthropocentric 
ecological consciousness are described.

Современный этап развития российского общества, ха-
рактеризующийся глубокими экологическими, экономиче-
скими, культурологическими, а в основе их — нравствен-
ными и мировоззренческими проблемами, свидетельствует 
о кризисе образования, необходимости пересмотра его па-
радигм и нового осмысления ответов на вечные вопросы об-
разования — для чего, чему и как должен учиться человек.

Очевидно, что эффективность современного образова-
ния в плане формирования человека, живущего в гармонии 
с окружающим миром и с самим собой зависит от создания 
в образовательной организации (и, прежде всего, в общеоб-
разовательной, где ребёнок проводит 11 лет своей жизни)  
системы, нацеленной на развитие целостного мировоззре-
ния, основанного на духовно-нравственных ценностях. Такая 
образовательная система востребует экологическое обра-
зование как отдельную содержательную линию образова-
тельного процесса. 

Практика показывает — экология как учебный предмет 
или содержательная линия образовательного процесса в 
организациях общего образования (включая дошкольные), 
часто присутствует, но её реализация, в большинстве случаев 
сводится к изучению естественнонаучных аспектов экологи-
ческих систем, проведению акций по очистке природных объ-
ектов от мусора. Существующая в настоящее время система 
образования, в том числе экологического, ещё во-многом со-
ответствует философии антропоцентризма, характеризую-
щегося следующими чертами:

1) человек как высшая ценность противопоставляется при-
роде, относится к ней как к собственности; 

2) природа воспринимается как объект одностороннего 
воздействия человека; 

3) мотивы и цели деятельности человека в биосфере опре-
деляются, его утилитарными, главным образом,  экономиче-
скими интересами.



46

Основываясь на философии антропоцентризма, современ-
ная школа готовит  Homo sapiens economics (человека разум-
ного экономического), который «"живёт" на рынке и "вне" 
биосферы» [В.Н. Василенко, Г.М. Иманов; 1, с. 68].  Модель 
школьного образования при этом выражается в предметном 
обучении и нацеливается, прежде всего, на подготовку уча-
щихся к успешному прохождению итоговой аттестации (в по-
следние годы в виде ГИА и ЕГЭ), а в долгосрочной перспекти-
ве на достижение успеха в личной карьере путём обретения 
растущей личностью конкурентоспособности.

Вековая традиция — образование ради воспитания, та-
ким образом, прерывается.

Homo sapiens economics как типичный результат социа-
лизации и современного образования обладает следующими 
характерными чертами:

1) Живёт, главным образом, материальными интересами и 
по-требностями.

2) Эксплуатирует природу, её объекты, а в глобальном мас-
штабе разрушает биосферу — Дом и Колыбель человечества. 

3) Не учитывает интересы будущих поколений, придержи-
ваясь принципа «после нас хоть потоп».

4) Не обладает целостным мировоззрением, экологиче-
ским мышлением, не владеет экологической этикой. 

5) Не задумывается о собственной экологической безопас-
ности (либо не владеет правилами и принципами её достиже-
ния), вследствие чего в большинстве случаев живёт в экологи-
чески неблагоприятной среде.

6) Стремится к получению технических (научных) знаний, 
а не мудрости.

7) Не видит духовно-нравственное совершенствование в 
качестве важнейшего приоритета своей жизни.

8) Не самоактуализируется, не реализуется в соответствии 
со своим предназначением, ограничен в творчестве.

9) Не считает счастье и гармонию с окружающим миром 
перво-степенными приоритетами в жизни (либо не владеет 
способами их до-стижения).

Очевидно, что сегодня необходимо новое образование, 
которое носит опережающий характер, формирует целост-



47

ное мировоззрение и экоцентрическое экологическое со-
знание. Последнему, согласно С.Д. Дерябо, В.А. Ясвину [2], 
присущи следующие черты:

1) ориентированность на экологическую целесообразность, 
отсутствие противопоставленности человека и природы; 

2) восприятие природных объектов как полноправных 
субъектов, партнеров по взаимодействию с человеком; 

3) баланс прагматического и непрагматического взаимо-
действия с природой.

Большую роль в становлении экоцентрического эколо-
гического сознания у учащихся, на наш взгляд, призваны 
сыграть эпистемные знания — сущностные знания, органи-
зующие сознание, душу, носящие общекультурный, гумани-
тарный, философский характер. 

Современное экологическое образование, ориентируясь 
на формирование экоцентрического экологического созна-
ния, как свою цель, должно существенно выходить за рамки 
познания биологической сущности экологических систем и 
природоохранного просвещения. Кроме того, оно должно 
опираться в своей методологии и содержании на нравствен-
ный императив, рассматривать вопросы духовно-нравствен-
ной безопасности каждого человека и общества, а также во-
просы будущего цивилизации: экологической и нравственной 
безопасности будущих поколений. Так современное экологи-
ческое образование востребует различные области знания о 
мире и человеке, помимо естественнонаучных.

Применительно к экологии человека это означает, что 
последняя должна включать в себя не только рассмотрение 
естественнонаучных закономерностей его взаимодействия 
с окружающей средой, но и закономерностей психологиче-
ских. В этом случае мы вправе говорить об экологии души 
или экологии внутреннего мира человека, что, несомненно, 
должно найти своё отражение в современных и будущих мо-
делях экологического образования. 

Обозначенная мысль не нова. В своё время её высказал 
академик Д.С. Лихачёв. Он писал: «Сохранение культурной 
среды задача не менее важная, чем сохранение окружаю-
щей природы. Если природа необходима человеку для его 
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биологической жизни, то культурная среда не менее необ-
ходима для его духовной, нравственной жизни…» [3, с. 228].

И далее: «Итак, в экологии есть два раздела: экология био-
логическая и экология культурная, или нравственная. Убить 
человека биологически может несоблюдение законов пер-
вой, убить человека нравственно может несоблюдение зако-
нов второй». [Там же].

Созвучна сказанному следующая мысль Н.Н. Моисеева: 
«От во-просов экологии, технологии, политологии мы неиз-
бежно должны перейти к обсуждению проблем эволюции 
внутреннего мира человека. Необходимо найти способы та-
кого воздействия на него, чтобы внутренний духовный мир 
человека превратился в его основную ценность. В этом и 
лежит ключ к самому главному — сохранению вида Homo 
sapiens» [4, с. 68].

Результатом современного экологического образования 
должен стать человек с экоцентрическим экологическим со-
знанием и следующими чертами:

1) Стремится к творчеству, самореализации и счастью.
2) Думает об экологической безопасности (своей и обще-

ства, мира). 
3)  Обладает социальной активностью, придерживаясь 

принципа «думай глобально, действуй локально».
4) Следует нормам экологической этики, в основе которой 

лежат нравственный и экологический императивы.
5) Стремится к соразмерности с окружающим миром.
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Особенности и проблемы 
образовательного процесса коренных 
этносов Севера

The features of the educational process of the small-numbered 
indigenous peoples of the North are concerned. The problems 
identified on the example of the Khanty-Mansiysk Autonomous 
Okrug-yugra.

Коренные малочисленные народы  северных регионов 
России в вопросах школьного образования своих детей пол-
ностью зависят от государственных органов, от различных 
решений и постановлений по этим вопросам и позиции отде-
лов образования краев, областей, округов и других структур.

В связи с этим эффективность обучения коренного нацио-
нального населения до сих пор остается низкой, т.к. основная 
ориентация его опирается  на сложившиеся систему и формы 
образования. Для решения проблем в сфере образования не-
обходим серьезный государственный подход и активная за-
интересованная позиция самих северных народов.

В настоящее время система образования, адаптированная 
к национальным особенностям коренных жителей находится 
в стадии  формирования. В советский период обучение де-
тей малочисленных народов шло по общегосударственным 
школьным программам, что способствовало культурной асси-
миляции подрастающего поколения северных этносов и обу-
словило такие негативные моменты в школьном образовании, 
как немотивированный отсев, формальное получение обра-
зования, отсутствие заинтересованности в его продолжении 
и др. Многое из этого сохранилось до сих пор.

Естественно, что невозможно однозначно определить не-
кий еди-ный стандарт развития этнонациональной системы 
образования. Однако при разработке модели этого обновле-
ния можно наметить некоторые исходные положения с учетом 
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действующих социально-экономических, политических, этно-
культурных тенденций.

Определенный практический опыт накоплен в этом на-
правлении в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. 
Здесь ведется постоянная  работа, направленная на сохране-
ние национальной культуры и промыслов. На этой основе идет 
профильное обучение школьников традиционным отраслям 
хозяйствования, исконным ремеслам, традиционному приро-
допользованию. В этих школах создается материальная база 
для проведения экспериментальной работы: с помощью мест-
ных органов образования, отделов по вопросам малочислен-
ных народов Севера, построены промысловые базы, приоб-
ретены транспортные средства, орудия лова, спецодежда.

 Полученные  в национальных школах знания по традици-
онному природопользованию позволяет продолжать даль-
нейшее их углубленное изучение в средних государственных 
профессиональных учреждений  и в Югорском университете  
(г.Ханты-Мансийск). Тем самым закладывается основа едино-
го процесса воспитания и обучения, начиная от детсада-школы 
и заканчивая средним специальным и высшим образованием. 

Система национальных образовательных учреждений для 
мало-численных народов Севера представлена в автоном-
ном округе 44 общеобразовательными учреждениями с эт-
нокультурным компонентом содержания образования. В 33 
дошкольных образовательных учреждениях, расположенных 
на территориях компактного проживания коренных малочис-
ленных народов Севера осуществляется обучение родному 
языку и традиционной культуре народов Севера. 

При реформировании системы образования должны быть 
учтены особенности пространственного расселения малочис-
ленных народов Севера, а в качестве первоочередного ори-
ентира взята двуединая задача:

1) создание начальных национальных малокомплектных 
школ в небольших поселках, с высоким удельным весом ко-
ренного населения;

2) подготовка национальных кадров.
Процесс создания малокомплектных школ в округе сопря-

жен с трудностями из-за высоких удельных затрат, идущих на 
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содержание школьного здания и персонала.  
Учебный процесс в этих  школах  соответствует ритму тра-

дици-онного образа жизни (сдвиг сроков обучения и каникул 
в зависимости от сезонности работ), а программа обучения 
обязательно увязана с программой общеобразовательной 
школы с учетом национальных особенностей.

Следующий этап — обучение в общеобразовательной  или 
основной школе с национальным уклоном и ярко выраженной 
профессиональной ориентацией, а наиболее подготовленные 
дети по своему желанию или желанию родителей могут полу-
чать обычное неполное среднее или среднее образование.

Научно-технический прогресс, расширение сферы при-
менения телевидения и видеотехники, Интернета1  создают 
возможности обучения с помощью специально созданных 
школьных программ непосредственно в семьях, проживаю-
щих в отдаленных поселках и стойбищах (пока создана одна 
начальная школа, расположенная на территории традицион-
ного природопользования).

 Новой формой обучения становится  дистанционное об-
разование с периодическим выездом учителей в места про-
живания учеников. Данные формы обучения получили рас-
пространение в северных странах.

В системе национального образования существует ряд 
проблем, которые  требуют своего решения:

– необходимость проработанной и обоснованной концеп-
ции по-строения системы национального образования в округе;

– необходимость скоординированных организационных 
действий административных и общественных структур в ре-
шении задач межнационального сотрудничества в регионе;

– необходимость обеспечения в полной мере преемствен-
ности программ общего и профессионального образования;

– необходимость использования богатого опыта нацио-
нального образования, накопленного в других регионах Рос-
сии и мире;

– необходимость решения проблемы кадров национальных 

1 В Интернет имеют скоростной выход 100% общеобразовательных учреж-
дений ХМАО-Югры /Итоги социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры за 2007 год.  С.106. 
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образовательных учреждений.
Квалифицированные рабочие кадры из числа коренного 

населения Севера готовятся в системе профессионально-тех-
нического образования главным образом для традиционных 
сфер хозяйствования. Национальные кадры высшей квалифи-
кации — в основном для гуманитарной деятельности. Имеет 
место даже перепроизводство специалистов для этой сферы 
жизнедеятельности северных этнонациональных сообществ. 
По-прежнему много представителей малочисленных народов 
Севера направляется на учебу в различные вузы страны. Но 
из-за низкого уровня знаний они испытывают большие труд-
ности при получении высшего образования, а сам процесс 
обучения сопровождается высоким отсевом студентов. Вне-
конкурсное льготное поступление в вузы дает высшей шко-
ле неподготовленных абитуриентов, которые не могут каче-
ственно освоить программы первого и последующих курсов.  
Пребывание в иной социальной среде при неспособности по-
лучить полноценное образование отрицательно действует на 
их развитие. Молодежь, оставившая учебу в профессиональ-
но-технических училищах и техникумах и не трудоустроенная 
после их окончания, становится основным источником попол-
нения безработных. 

Однако проблема подготовки кадров остается все еще 
острой в среде коренного населения. Это относится не толь-
ко к подготовке лиц с высшим профессиональным, но и со 
средним профессиональным образованием.  Без ее решения 
сложно будет решать экономические, социальные, правовые 
и другие вопросы, которые встают перед представителями на-
родов Севера в период становления  экономики знаний. При 
этом основная задача состоит не столько в чисто механиче-
ском увеличении специалистов с высшим и средним специ-
альным образованием  (количественная сторона в настоящее 
время в основном решена), а в сбалансированной политике по 
подготовке квалифицированных национальных кадров в со-
ответствии с потребностями производственной и социальной 
сферы в условиях рыночного хозяйства. 
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Московкин В.В.
 Молодёжная экспедиция «Былина», г.Екатеринбург

Vasilich1556@mail.ru

Инновация и традиция на службе Отечества
Вот уж одиннадцатый год я со своими сподвижниками 

веду моло-дёжную этно-экологическую экспедицию «Бы-
лина», где эта тема чуть ли не главная с начала 2003 года. 
Экспедиция, это поход за открытиями, где посредством тра-
диционной культуры молодёжь открывает для себя сокро-
вищницу многовекового жизненного опыта своих предков на 
дороге по собственной судьбе, по строительству семьи обще-
ства и государства, умению жить в любви к отечеству и своей 
истории. Открытия делают воспитанники, их инструкторы, и 
я сам, конечно. Некоторыми из этих открытий я с вами и по-
делюсь сегодня.

Что есть для человека Отечество? Вопрос не праздный, и 
ответы на него я получал довольно расплывчатые. Если Роди-
на - это земля, на которой ты родился (Родина — мать), то От-
ечество - это семья, общество, государство, где честят (чтут) 
отцов, их заветы, славу, традиции. Отцов, которые когда-то 
объединились в государственную общину по названию Вели-
кая Россия, для исполнения общей для всех цели. Эта цель 
зовётся судьбой России. Наши предки пронесли её через века 
и поколенья, отрабатывая её своей жизнью и подвигом, пере-
давая молодому поколению, как эстафетную полочку. Если 
мы эту страну считаем Отечеством своим и их Бог — наш Бог, 
то и нам  следовало бы сделать тоже.

К сожалению, мы изрядно подзабыли судьбу своих отцов, 
и, пытаясь её вспомнить или, как-то по-новому выговорить, 
назвали её национальной идеей, предварительно исключив 
возможность иметь национальную идеологию через главный 
юридический документ своей страны. Народ, забывший свою 
судьбу, предавший своих отцов, обречён жить чужой судьбой. 
История знает довольно таких народов, исчезнувших с поли-
тической карты мира, а некоторых и история уже не помнит.

Благо, ещё есть в нашем отечестве люди. Судьбу Отцов, 
помнящие. Много раз я слыхал о святоотеческой судьбе из 
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уст нашего патриарха. Он её озвучивал, возможно несколь-
ко старомодно, как построение нашим народом «рая земно-
го». Но можно ведь и по современному, для недогадливых. 
Звучать это будет примерно так: «Создание на территории 
России и планеты Земля совершенного государства и обще-
ства, где каждый член этой общины имел бы благоприятные 
условия для духовного роста до уровня святости». Наши за-
падные оппоненты называли эту идею прекрасной утопией, а 
мы своей судьбой. Модель такого общества была создана до-
вольно давно и проходила этапы своего совершенствования. 
Последнее столетие нашей истории можно воспринимать, 
как крушение этой «затеи», а можно, как испытания в нашей 
судьбе, в целях совершенствования пути. Трудности пути сла-
бого ломают, а сильного делают ещё более сильным, это вро-
де всем известно.

Я, наверное, не сделаю большого открытия, процитировав 
основные принципы такого общества, предками завещанных, 
Богом обетованных. 

Принцип первый — софийность, что в переводе с русско-
го на русский означает божественную мудрость. Божествен-
ная мудрость, есть суть Закон вселенский или Закон Божий, 
который сформулирован в судьбе России, закон на котором 
создан этот  мир, где мы живём. На нём этот мир и держится. 
Всяк сущий в этом мире должен духовно расти и взрослеть 
через добродейство, направленное на ДРУГИХ (духовный 
подвиг) и избавление СЕБЯ от страстей и порока. Кроме того, 
всё в этом обществе от критерия добра и зла до определения 
текущих задач и решений, и суда человеческого сораизмеря-
ется с этим законом на предмет соответствия ему. Когда не 
хватает меры суда человеческого, для определения цены дея-
ния, мы говорим: «Бог ему судья».

Принцип второй — соборность. Наши отцы собрались в 
Киевскую Русь под эту цель и продолжали собирать народы и 
земли до уровня  Великой России, предлагая им свою судьбу. 
И эта судьба понравилась многим народам, раз они собра-
лись в самую большую в мире державу, и народы этой судьбы 
вместе выдержали самые кровопролитные войны в истории 
человечества, на изменение этой судьбы нашими недругами 
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направленные. И эти народы стали называться русскими, обо-
гатив собою новый всевеликий этнос. Когда Державе надо 
было решать вседержавные вопросы, в столицу собирались 
представители всех народов, земель и сословий, чем опять же 
исполняли великий принцип соборности Святой Руси, где мне-
ние всякого сословия и народности значимы и равновелики.

Принцип третий — общинность. Община, это люди живу-
щие и предки их усопшие, собравшиеся вместе для решения 
общего вопроса и подчинивших его решению свою жизнь и 
свою судьбу. Метод решения вопроса, тоже общинный, пото-
му как от старания каждого зависит результат общий, а общий 
результат улучшает жизнь и судьбу каждого в отдельности. 
Каждый член державной общины СЛУЖИТ обществу своими 
способностями и талантами, наделёнными им природой и вос-
питанием. Сам же он получает из общины, то чего сам не име-
ет. Таким образом, каждый человек служит обществу и стране 
не за страх (опасаясь наказания), а за совесть. Совесть же он 
имеет, потому как живёт по Закону и честит отца земного и не-
бесного. Таким образом, исполняются всем известные нашего 
общества лозунги: «Один за всех и все за одного, и от каждого 
по способностям и каждому по потребностям».

Таким образом, мы подошли к следующему понятию из на-
шего заголовка «Служению», как инструменту духовного ро-
ста и реализации основного принципа нашего общества – об-
щинности. Человек учится служить с раннего детства. Научить 
нового гражданина служению миру, одна из главнейших обя-
занностей его родителей. Потом человек служит семье, роду, 
обществу, стране, миру людей, природы и горнему миру. В 
служении человек духовно взрослеет, совершает свой ду-
ховный подвиг. Самая высшая степень служения миру, это 
жертва. Человек отдаёт людям, то чего самому надо позарез, 
не требуя награды. В таком случае награда приходит сама и 
она, много ценнее возможной материальной выгоды или дру-
гой корысти. Высшая форма жертвенности зовётся «Жизнь 
за други своя». Цена такого служения — дорога в Космос, в 
Царство Небесное, на новый уровень бытия.

Для понимания сути служения «за други своя», приведу 
пример достаточно известной притчи. 
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В большом городе идёт строительство большого храма. 
Строительство в самой начальной стадии и на нём трудится 
большое количество землекопов. Работа тяжёлая и однооб-
разная. Работник грузит лопатой грунт из котлована в тачку и 
отвозит его в отвал. Котлован большой, работа идёт уже дли-
тельное время. На стройку к рабочим приходит монах и задаёт 
троим из них один и тот же вопрос: «Что ты здесь делаешь?».

Первый рабочий с раздражением ответил, что вот он здесь 
толкает эту проклятую тачку. Что работа очень тяжёлая, что 
ему платят мало денег, что дома его ждёт ворчливая жена и 
вечно орущие дети. А на следующий день снова надо идти на 
работу и толкать эту проклятую тачку, потому что у него про-
сто нет другого выхода. Видно сдохнуть мне суждено за этой 
тачкой, подвёл итог первый рабочий.

Другой рабочий сказал, что он здесь зарабатывает на 
хлеб насущный. Работа здесь тяжёлая, но и платят не плохо. 
Каждый месяц он откладывает по денежке, и уже скопилась 
приличная сумма. Скоро он сможет построить свой дом и за-
вести семью.

Третий рабочий ответил, что ОН СТРОИТ ХРАМ ЛЮДЯМ.
Строго говоря, они все строят храм людям, но не все об 

этом догадываются. Первый, делает, в общем-то неплохое 
дело, от безнадёги, его просто так воспитали, что он не мо-
жет воровать, но и до подвига ещё не вызрел. Второй служит 
людям через служение себе. Он ждёт награды за служение. 
Третий, наверняка получает такую же зарплату, но он здесь 
совершает подвиг ЗА ДРУГИ СВОЯ. Такая ориентировка цели 
переворачивает сознание человека в сознание человека — 
Творца. Из его рук выходят настоящие шедевры творчества, 
даже если это всего лишь котлован, ведь в этот котлован вста-
нет храм, его Храм, ХРАМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ.

Россия имеет богатый просветительский и образователь-
ный опыт воспитания человека — творца. Этот опыт совер-
шенствовался поколениями, передавался по наследству. Суть 
этого опыта — ТРАДИЦИЯ. И если судьба или национальная 
идея, это цель, то традиция, это путь. В России традицию при-
нято употреблять в сочетании «культурная традиция». Культ-
ура, это культ Света. Изначальный свет, возникший в момент 
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образования нашего мира, вселенной, в философском пони-
мании и есть БОГ. Каждый человек несёт в себе фотон этого 
света — искру божью. Человек может потерять искру и стать 
злом, а может взлелеять в себе искру и самому стать светом 
или святым, соединившись душою с Духом, обретя мир бо-
жий. Вот этими дорогами добра к Свету и ведёт традиция.

Культурная традиция знает всё, она проникает во все сфе-
ры народного быта, народного образования, просвещения 
и воспитания, праздники и обряды. При всём при этом она 
необыкновенно целеустремлённа, потому что все её знания 
направлены на исполнение главной цели человеческого бы-
тия, процитированной в Судьбе России: через подвиг духа на 
новый уровень бытия, в Царство Славы. И если какая-то но-
вация, прямо или косвенно, не соответствует этой цели, она 
умирает в этом же поколении и не становится традицией. 

Традиция накапливалась веками и поколениями, она несет 
в себе подвиги отцов ставших славой России и горечь потерь, 
ставшей бесценным опытом для грядущих поколений. По-
беды приятнее, а ошибки полезнее. Но только тогда, когда 
ошибки прошли осмысление и покаяние, и стали опытом. Та-
кое наследство нельзя терять ни в одном поколении, иначе 
это будет сродни предательству отцов и детей наших. Это на-
следство необходимо не только сохранить, как путь пройден-
ный предками, но и пройти свою часть пути, пути своего по-
коления. И пусть наша часть пути в большей степени ошибки 
и утраты, это тоже бесценный опыт для наших потомков. Его 
только надо осознать, сохранить и пройти через покаяние. 

Важнейшим условием традиционного образования, явля-
ется воспитание молодёжи в любви к отечеству (патриотизму 
у англо-саксов), сохранению исторической памяти. История 
должна учить молодёжь на образах героических подвигов их 
предков, которые в их же возрасте но в другом поколении, 
ценой огромных жертв отстояли право на счастливое буду-
щее своих детей, то есть наше будущее. Историческая наука 
просто обязана собирать хранить и передавать эти образы 
через поколения. В этом году я водил старшеклассников в 
экспедиции по историческим, культурным и духовным цен-
трам России. Бывали мы в Великих Луках на месте подвига 



58

Александра Матросова, в Камышине, где родился Алексей 
Маресьев, в других местах. Естественно, что об этих героях, 
их жизни и взрослении их души от простых людей до под-
вига, шёл серьёзный разговор. В результате всего прочего 
выяснилось, что не один молодой человек ничего не знает 
о предмете разговора, хотя историю России проходили все. 
Среди членов экспедиции была одна учительница истории, и 
мой вопрос был, естественно адресован ей. Ответ учителя по-
тряс меня. Героев Отечественной войны она знает, а школь-
ный учебник истории их не знает, возможности рассказать 
эту тему вне программы невозможно, так как у современной 
школы отличные от вас (меня и нашей экспедиции) задачи. 
Главная задача школы и её программы: подготовить учени-
ков к ЕГ (единому государственному экзамену). Вот так вот 
наша школа и современная историческая наука предала на-
ших предков и стала готовить из наших детей ЕГвистов. Так 
уж заведено в мире людей, что патриоты растят патриотов, а 
ЕГвисты растят егвистов, и вместо любви к любезному отече-
ству нашему, мы получаем страх перед ЕГ, у наших потомков. 
Такая ситуация, у деятельных людей должна вызывать не 
уныние, но руководство к действию. Были в нашей истории 
и пострашнее времена, но всегда находились герои, правив-
шие историю в русло традиции.

В народной традиции в семье за новый опыт отвечает отец, 
за сохранение традиции мать. В российском государстве за 
новации в культуре отвечает город за сохранение — деревня. 
Разумное соотношение консерватизма и новаций, при неиз-
менности цели, дают силу традиции. Наша эпоха практически 
уничтожила деревню и создала гипертрофированную город-
скую цивиллизацию, потерявшую связь с историческими куль-
турными традициями. Наши фольклорные коллективы имеют 
женское лицо и умеют только собирать и хранить. Наши дети 
не должны получить лишь память о традиции, как о дороге, 
которая никуда не привела.    

Мне кажется, что форумы, подобные сегодняшнему, 
должны ставить перед собой важные цели возрождения, 
передачи и продвижения живой культурной традиции. Для 
этого, необходимо осознать в каком положении мы сейчас 
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находимся, что к этому привело и что делать, чтобы испра-
вить существующее положение. Нам надо выработать чёткие 
позывы для фольклорных и других коллективов знающих 
нашу традицию, да и для самого правительства России тоже. 
Понять, какие из существующих новаций отвечают целям 
традиции и могут быть ею освоены. В противном случае эти 
коллективы могут стать просто музейными экспонатами, на 
которые смотрят, как на некую диковинку из прошлого. Я ду-
маю, вам, как и мне, дорога история нашего отечества, слава 
наших предков и нам есть чем послужить им и новому нарож-
дающемуся поколению. 

Некрасов С.Н.
Уральский федеральный университет, г.Екатеринбург

nekrasov-ural@yandex.ru

ГМО — новое лицо голода, экологического 
и культурного кризиса

Опасность глобального голода в начале третьего тыся-
челетия сохраняется в качестве ведущей темы основных 
средств массовой информации мира. Заканчивается нефтя-
ная эпоха и начинается эра, когда ведущим фактором миро-
вой политики становится продовольствие. В отличие от го-
сударств Запада, у которых не хватает сырьевых ресурсов, 
и стран Юга, у которых нет продовольствия и территорий, у 
России есть все. В этих условиях единственный исторический 
шанс народов России — надежная защита и расширение сво-
его жизненного пространства в условиях мирового кризиса. 
Нам не нужны ни чужие ресурсы, ни чужие территории – нас 
интересует русский мир. А, потеряв свои исконные террито-
рии, мы обречены на гибель. Мир пугают голодом, возникаю-
щим в результате глобального потепления и остановки Голь-
фстрима. Обретение Россией в марте 2014 г. в одну неделю 
Крыма и Охотского моря создало не просто практически не-
исчерпаемую рыбную корзину страны, но передало мировой 
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биологический реактор морских пищевых ресурсов в нашу 
полную юрисдикцию.

Заявление директора Шиллеровского института Х. Ларуш 
об угрозе голода в условиях глобального кризиса для Рос-
сии выглядит как алармизм. Выясняется, что угроза голода 
сильно преувеличена – цены на продукты падают с той же 
скоростью, с какой снижаются цены на цветные металлы и 
нефть. Вместе с тем временами возникающая острая нехват-
ка продовольствия демонстрирует, что пока нас запугивают, 
и мы можем оказаться жертвой психологической войны и ор-
ганизованного уничтожения излишков продовольствия. По-
этому, надо либо готовиться к голоду и запасаться, уходя от 
свободной игры рыночных цен на про-довольствие, либо раз-
вивать весь спектр новейших биотехнологий в нашей стране 
и создавать тем самым автаркию, независимость большого 
пространства русского мира от внешнего мира. 

В условиях кризиса начинают деформироваться произ-
водитель-ные силы западной цивилизации: то десятилетие 
назад превозносились исследования в области биотоплива и 
переработки биомассы в экологически чистое топливо, то в 
десятые годы нового столетия этих теоретиков стали назы-
вать в США «биодураками» и вспоминать, что первым, кто 
массово перерабатывал продукты питания в топливо был Б. 
Муссолини. Наконец, на Западе финансируют исследования 
в области водородного двигателя в качестве базиса новой 
экономики, и вместе с тем не отказываются от неоколони-
альных захватов чужой нефти по всему миру. Предыдущий 
проект новой Интернет-экономики и Интернет-торговли по-
стиндустриального общества первоначально лопнул в 2003 г. 
и вновь надулся к 2008 г. с тем, чтобы окончательно рухнуть 
в дли-тельной рецессии и кризисе 2012–2013 гг.

В качестве панацеи от голода миру будущего теперь 
предлагают не биотехнологии, не социальную регуляцию 
производ-ства, но ГМО. Спасут ли ГМО? Использование 
ГМ-продуктов при-водит к сильному падению сортового 
разнообразия, к генетической неопределенности эволю-
ции. Другая реальная опасность — зависимость от фирм-
производителей, стран-производителей: семена приходится 
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покупать каждый раз заново и по новой цене.
В 2007 г. на планете произошел демографический пере-

ворот — численность городского населения впервые в исто-
рии Земли превысила численность сельских тружеников. 
Производство сельхозпродукции если и растет, то мизер-
ными темпами, а по-требляют всё больше. 30 лет назад на 
Земле жили 4 млрд. человек, сейчас - 6,5 млрд., а через 20 
лет будет 8 млрд. Добавим к этим числам, что по некоторым 
прогнозам к рубежу тысячелетий общая численность долж-
на была составить 8-10 млрд. человек! Где же недостающие 
жители планеты? Доклад Фонда ООН по народонаселению 
«Состояние мирового населения» (1997 г.) по-казывает, что 
резкое падение роста народонаселения происходит не толь-
ко благодаря стерилизации, контрацепции и абортам, но и 
вслед-ствие повышения смертности в развивающихся стра-
нах. Первые предсказания на 2000 г. были сделаны Амери-
канской комиссией по атомной энергии, где фиксировалось 
население начала будущего века в 8 миллиардов человек. В 
1969 г. Рокфеллеровская комиссия по росту народонаселе-
ния, созданная президентом Р. Никсоном, утверждала, что к 
концу века в мире будет 7 миллиардов человек.

Лоуренс Рокфеллер — брат Дэвида — приводил в ряде 
статей собственные доводы в пользу «более простого об-
раза жизни». При этом полагалось естественным, что един-
ственной альтернативой демографическому взрыву будет 
введение авторитарных и диктаторских методов правления. 
В исследования по ограничению народонаселения первыми 
вложили большие деньги фонды олигархов — фонды Рок-
феллера, Карнеги, Форда. В 1974 г. стал известен Меморан-
дум национальной безопасности 200, созданный Националь-
ным советом безопасности под руководством Г. Киссинджера 
и Б. Скоукрофта, — в Меморандуме был предположен до-
пустимый  рост народонаселения только до 6,5 миллиардов 
человек. Меморандум 200 определил рост народонаселения 
как угрозу безопасности США. В 1987 г. американское бюро 
по прогнозированию уточнило данные — 6,3 миллиарда че-
ловек. Таким образом, более 2 миллиардов душ исчезло из 
прогнозов за 35 лет. 
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Преодоление глобального экономического и финансо-
вого кризиса предполагает отказ от деструктивной полити-
ки МВФ и «контрацептивной компании» ООН, что означает 
переход к производительной экономике, революционное 
развитие которой возможно только в условиях реализации 
великих проектов развития инфраструктуры.

Причиной голода в Индии является не большое население 
(в Индию на милю приходится 500 человек, в Японии — 700, 
в Голландии — 800 человек) — причиной выступает колони-
альное наследие и политика глобализации. В результате, пра-
вительство Индии по советам международных финансовых 
структур организовало принудительную стерилизацию более 
10 миллионов человек, за что и поплатился жизнью премьер-
министр Р. Ганди. Мало того, что население Земли растет, 
оно еще и разнообразнее питается. Меню расширяют самые 
населенные развивающиеся страны - Китай, Индия, Индоне-
зия. Еще 25 лет назад средний китаец потреблял 20 кг мяса 
в год. Сейчас — 50. А еще Китай все больше импортирует и 
потребляет такие нетипичные для Азии продукты, как моло-
ко, пшеничный хлеб и даже сыр с красным вином. Китайцам, 
конечно, обидно слышать, что вину за мировой продоволь-
ственный кризис хотят свалить на них. 

Но при этом ООН и другие руководители стран умалчива-
ют, что с их подачи, в целях поддержания ажиотажа вокруг 
продовольствия планеты каждый год уничтожается от 45 
до 53 % урожая зерновых. И все это делается в целях под-
держания цен на продовольствие, с целью создания страха 
населения планеты перед «грядущим голодом», что толка-
ут население планеты на войны и конфликты, которые уже 
происходят: Египет, Гаити, Марокко, Индонезия, Йемен, Се-
негал, Камерун — таков список стран, где вспыхнули голод-
ные бунты, порой кровавые, и он  обновляется еженедельно. 
В этих условиях не стоит относиться к ГМ-продуктам, как к 
чему-то ужасному, но и особо восхищаться не надо. Просто 
очередной этап развития биотехнологий и социальной техно-
логии управления миром со стороны сверхбогатых. Это но-
вое лицо голода и проявление экологического и культурного 
кризиса мира.
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Экологическая культура и дизайн-
образование: перспективы интеграции

The paper analyzes the possibilities of design in addressing 
environ-mental issues, the need for formation of ecological 
culture in the process of training designers.

Понятие «культура» изначально противопоставлялось по-
нятию «натура», т.е. природа. Логически и исторически куль-
тура проявляется в преобразовании естественной среды, 
которую необходимо было приспосабливать под свои потреб-
ности. Человеческий разум смог создать материальный мир, 
«вторую природу», преодолеть свою слабость и зависимость 
от природной стихии.  При этом процессы и предметы мате-
риального производства, становясь культурными явлениями, 
всё так же материально-вещественны и подвержены действию 
законов природы, и сам человек остается биологическим, фи-
зическим, химическим «телом», живущим в соответствии с за-
конами материи, на какие бы высоты духа он ни возносился. 
Эпоха под девизом «человек — царь природы» завершилась 
экологическим кризисом и осознанием того, что только гар-
мония культуры и природы способна быть альтернативой са-
моубийству культуры, а значит — гибели человечества [1].

Экологическая культура как система социальных отноше-
ний, общественных и индивидуальных морально-этических 
норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимо-
отношения человека и природы; гармоничность сосущество-
вания человеческого общества и окружающей природной 
среды, при котором обеспечивается её сохранение, регули-
рует внутреннюю мотивацию человека. Экологическая куль-
тура — это всегда мера свободы человека по отношению к 
природе. Понятие экологическая культура вбирает в себя 
экогуманитарные ценности, субъект-субъектные и субъект-
объектные отношения в системе человек-общество-приро-
да и целостное мировоззрение, экоцентрическое сознание. 
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Экологическая компетенция является интегративным компо-
нентом личности и представлена в единстве ее внутренней и 
внешней психологической стороны, волевых, социально-пси-
хологических, профессиональных и нравственных качеств. 
Формирование экологической культуры предполагает соз-
дание новой системы ценностей, формирование у человека 
умения соизмерять свои потребности с возможностями при-
роды. К числу достоинств экологической культуры относится 
ее предупредительная миссия в отличие от организационно-
административных и экономических механизмов природо-
пользовательской деятельности, регулирующих лишь след-
ствие процессов.  

Аксиомой представляется необходимость формирования 
экологической культуры у будущих дизайнеров, специали-
стов, которые проектируют искусственную среду обитания 
и человеческую деятельность в ней (в системе человек-пред-
мет-машина-среда), открывают для общества новые формы, 
конструкции и технологии, формируют эстетические предпо-
чтения, воспитывают вкус, часто провоцируют новый виток 
потребления. Дизайн связывает в единый узел духовную и 
материальную культуру, обеспечивает культурную целост-
ность современной цивилизации. Дизайн — деятельность для 
будущего, это сознательный, целенаправленный, свободно 
избираемый по целям и средствам способ опредмечивания 
человеческих замыслов [2]. Именно средствами дизайна воз-
можно формировать культуру потребления, ценностные и 
мировоз-зренческие установки. Дизайн должен быть эколо-
гически и социально ответственным [3].

Экологизация проектного мышления дизайнеров началась 
в 1970-х гг. вместе с осознанием степени негативного воздей-
ствия человеческой деятельности на окружающую среду, а 
также миссии, социальной ответственности и возможностей 
профессии. В процессе проектирования и создания объекта 
дизайнер выступает в нескольких ролях: исследователя, ху-
дожника, проектировщика и методиста, рассматривающего 
дизайн-объект системно; экономиста и эколога, просчитыва-
ющего рентабельность и этапы «жизни» объекта. Эта много-
ликость и в то же время единство профессиональных ролей 
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приучает мышление дизайнера к внутренней диалогичности и 
рефлексии. Дизайнер — по сути своей коммуникатор и чело-
век, всегда работающий в команде, объединяющий и коор-
динирующий действия многих людей: как проектировщика, 
заказчика и потребителя, так и многих участников процесса 
производства. 

В стандартах высшего дизайн-образования сложно выде-
лить дисциплины, в которых возможно формирование эко-
логической культуры будущих специалистов. Содержание 
курсов «История искусств», «История и теория дизайна», 
«Философия дизайна» знакомит с именами, концепциями, 
тенденциями, существующим опытом. В дисциплине «Эколо-
гия» обозначены следующие разделы: структура экосистемы 
и взаимоотношений организма и среды, сохранение здоро-
вья; глобальные проблемы окружающей среды; экологиче-
ские принципы рационального использования природных 
ресурсов и охраны природы; основы экономики природо-
пользования и экологического права; профессиональная от-
ветственность. Основное смысловое ядро содержания курса 
«Экология»: современное состояние проблемы и рациональ-
ное природопользо-вание, вопросы ликвидации последствий 
негативного влияния на при-роду. Формирование экологиче-
ской культуры и владение нравственными нормами экологиче-
ского поведения лишь декларируются, но не обеспечиваются 
образовательными программами и педагогическими техно-
логиями. При очевидной востребованности учебного курса, 
формирующего мировоззрение, экологическую культуру и 
сознание, дающего будущим специалистам инструментарий, 
методики и технологии проектировочной деятельности, в на-
стоящее время в программах высшего образования нет.

Экологическая культура рассматривается нами как над-
профессиональное и межпрофессиональное качество лично-
сти будущего специалиста, которое возможно сформировать 
на основе интеграции психологического, педагогического, 
акмеологического и экологического знаний как в рамках спе-
циальных учебных курсов экологического характера, так и с 
помощью введения интегрированного содержания различ-
ных курсов, что обеспечит меж-предметные связи. 
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Экологическая компетенция дизайнера — это имманент-
ное каче-ство специалиста, а не набор знаний и умений. Ак-
сиологический смысл дизайн-образования заключен в том, 
чтобы сформировать ценностные экологические установки, в 
основе которых — целостное восприятие мира, признание не 
утилитарной, а всеобщей ценности природы как основы жиз-
ни, ответственное отношение ко всем проявлениям жизни. 
В этой связи экологическая компетенция дизайнера может 
быть представлена как способность и готовность реализовать 
в профессиональной деятельности экологические ценност-
ные установки и ориентиры, проектировать гармоничную и 
целостную предметно-пространственную среду.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РГНФ и Правительства Свердловской области в рамках 
проекта проведения научных исследований «Генезис 
экологического дизайна и экологическая парадигма ди-
зайн-образования на примере Уральского региона», про-
ект № 13-4-66007.

 Библиографический список
1. Каган М. С. Философия культуры / М. С. Каган. — СПб. : Т00 ТК 
Петрополис, 1996. – 415 с.
2. Мосорова Н. Н. Философия дизайна: Социально-антропологические 
пробле-мы: Автореферат … дис. д. филос. н. – Екатеринбург, 2001.
3. Папанек В. Дизайн для реального мира. — М.: Изд. «Д. Аронов», 
2008. – 416 с.  

Перетягина Н.Н.
ФГНУ «Институт социальной педагогики» РАО, 

г.Москва
bhacti@yandex.ru

Целостное образование — обеспечение 
приоритета культуры в образовании

There is a social inquiry of a modern society about the person 
creating which differs integrity and a culture of behaviour. In 
article attempt to present complete formation as maintenance 
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of a priority of culture in formation becomes. For this purpose 
it is supposed to consider characteristics of new type of the 
person, the purpose, problems, appointment, and also principles 
of complete formation. Article intends to all who is interested 
in questions of self-development and society development in 
which lives.

1. Новый тип человека. Ситуация неустойчивого разви-
тия России и планеты Земля в целом актуализирует потреб-
ность в новом типе человека — homo faber, человек — со-
зидатель, которого отличают следующие характеристики: 1) 
системное мышление: видит мир как Целое и себя его ча-
стью; 2) позитивное критическое мышление: «если не так, 
то как иначе, каким образом, с помощью чего?»; 3) смысло-
создающий — homo significans: осваивая мировую культуру 
и выполняя конкретную деятельность, отвечает на вопросы: 
«зачем я это делаю?», «в чем смысл моей деятельности?»; 
4) рефлексивный: он познает себя в процессе деятельно-
сти и познания; 5) обучающийся — homo edukatus, обуча-
ющийся всю жизнь, способен увидеть себя в социокультур-
ной ситуации и ситуацию в себе: зачем она ему, чему учит; 6) 
активный: свойственна внешняя (собственно деятельность) 
и внутренняя (осознание себя и мира) деятельность; 7) кон-
структивный: деятельность направлена на самосозидание 
и созидание мира вокруг; 8) толерантный. 

Названные характеристики нового типа человека прояв-
ляют культуру мышления, культуру познания, культуру 
взаимоотношений, культуру взаимодействия человека с со-
бой и миром. 

Становление нового типа человека, человека-созидателя, 
на наш взгляд, может обеспечить целостное образование. 
Обоснованием данного тезиса выступают цель, задачи, на-
значение и принципы целостного образования.

2. Цель, задачи и назначение целостного образова-
ния. Человек учится не только в образовательных учреждениях 
на всех ступенях: от детского сада до Школы саморазвития для 
взрослых, — но и в жизни. Образование имманентно (внутрен-
не присуще) бытию человека. Образование открыто явлениям 
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жизни, поскольку человека учит все, что его окружает, а также 
он сам является для себя школой жизни. Таким образом, имма-
нентное открытое образование — это образование в жизни (от 
перинатальной педагогики до андрогогики). 

Имманентное открытое образование — это процесс пре-
образования человеком своих компетенций и качеств 
личности путем освоения системы знаний, умений, навыков, 
опыта познавательной деятельности, ценностных ориентаций 
и отношений в условиях образовательного учреждения, а так-
же посредством самообразования. Имманентное открытое 
образование — форма проявления его целостности. 

Цель целостного образования — становление целост-
ной (самосо-знающей) личности в процессе социализации. 
Понятие «самосознающая» в данном определении является 
синонимом понятия «целостная», поскольку такая личность, 
с одной стороны, осознает свою уникальность, самоценность 
и ценность для общества и мира; с другой — ощущает свое 
единство со всем, что ее окружает; ощущает, что она является 
частью Целого и развивается соответственно законам и зако-
номерностям этого Целого — эволюционно (!). 

Отсюда задачами образования, обеспечивающего ста-
новление человека-созидателя, являются: 1) содействие раз-
витию самосознания личности обучающегося и пониманию 
мира на основе холистических и гуманистических взглядов; 
2) создание в образовательном процессе условий для само-
познания, самоидентификации, самоопределения личности 
обучающегося; 3) организация образовательного процесса 
на принципах персонализации, диалогизации, проблематиза-
ции и вариативности; 4) содействие развитию таких качеств 
личности, как: коммуникативная компетентность, контакт-
ность, эмпатия, симпатия — и способностей: понимание, со-
лидарность, сотрудничество. Результат образования — об-
разовательный продукт, включающий в себя приращение в 
компетенциях, преобразование качеств личности и продукты 
творчества — человек иного качества. Отсюда можно сде-
лать вывод о том, что на этапе перехода к информационному 
обществу человек становится целью, условием и резуль-
татом образования.
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Назначение целостного образования — гармонизация 
отношений человека с собой и миром — обеспечивает реа-
лизацию экологичного и культурного поведения человека в 
практике его повседневной деятельности.

3.Принципы целостного образования. Принципы це-
лостного образования делятся на принципы организации 
содержания образования и принципы функционирования 
субъектов образования. Обозначим названные принципы с 
позиций приоритета культуры в образовании: культуры мыш-
ления, культуры познания, культуры взаимоотношений, куль-
туры взаимодействия.

Принципы организации содержания образования при-
званы преодолеть негативные явления, имеющие место быть 
в образовательной практике массовой школы (в общем смыс-
ле этого слова): 1) разрыв между знаниями и поведением 
личности обучающегося — принцип функциональности обра-
зования: «знать — значит быть»; 2) ориентацию на раз-
витие механической памяти — принцип накопления опыта: 
«не выучить, но пережить»; 3) отсутствие смысла об-
разовательной деятельности — принцип смыслопостижения: 
«каждая социальная ситуация — образовательная»; 4) 
«палочную» систему в оценке качества образования — 
принцип качества: «качественное образование — «каче-
ственная» личность»; 5) безличностный подход к станов-
лению личности — принцип самопроектирования: «слово 
есть образ дела»; 6) узость педагогического мышления и 
засилье стандартов — принцип открытости содержания об-
разования: «окружающий мир и я в нем — школа жизни»; 7) 
разобщенность субъектов образовательного процесса — 
принцип сотрудничества: «все работают на всех»; 8) насилие 
на личностью обучающегося — принцип реализации воз-
можностей: «каждый имеет столько, сколько умеет брать». 

Принципы функционирования субъектов образования 
направлены на преодоление расхождения между словом 
и делом; шаблонов мышления и поведения; зависимостей; 
конкуренции; пассивности; несознательности; разобщен-
ности в деятельности; неадекватности месту, времени, 
обстоятельствам. Это, соответственно, принцип единства 
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слова и дела; принцип творчества; принцип свободы, принцип 
«положительного всеединства»; принцип активности; прин-
цип целесообразности; принцип взаимодействия; принцип 
сосуществования последовательности (учет категорий про-
странства и времени).

Целостное образование, обеспечивающее становление 
человека-созидателя — запрос времени и его реальность. 
В течение длительного времени оно реализуется в практике 
образовательного процесса на различных ступенях системы 
образования и обеспечивает приоритет культуры в образова-
нии.

Петухов Ю.А., Алексеев А.А.
ЯРОО ЦПК «Эйдос», г.Ярославль

Институт социальной педагогики РАО, г.Москва
eidos92@yandex.ru

Развитие социокультурных практик 
детского водного туризма в 
оздоровительной природной среде 
ярославским центром психологии 
"ЭЙДОС"

Ярославская региональная общественная организация 
центр практической психологии «Эйдос» (ЯРОО центр «Эй-
дос») имеет 16-летний опыт эффективной социально-психо-
логической и коррекционной работы с детьми и подростками. 
Сегодня при центре «Эйдос» создан социально-ориентиро-
ванный детский туристско-оздоровительный лагерь, который 
готовится к своему девятому сезону. Выбранная нами форма 
активного отдыха на воде является наиболее безопасной, эко-
номически обоснованной в местных условиях и решает ком-
плекс образовательных, социокультурных и экологических 
задач: оздоровления детей, пропаганду здорового образа 
жизни, охрану окружающей природной среды, патриотиче-
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ское воспитание, активный отдых для людей с ограничен-ны-
ми физическими возможностями, развитие новых социально-
ориентированных форм доступного экологичного внутреннего 
туризма в Ярославской области.

Инновационные составляющие моделирования турист-
ского оздоровительного маршрута данного эффективного 
социально-ориентированного образовательного проекта 
«Плавающая школа у костра» включают: использование мо-
дернизированного современного спортивного плота в сбор-
но-разборный для действующего в летний период оздоро-
вительного лагеря, где дети отдыхают в условиях разумного 
комфорта, а также для сплава на плотах семейных групп и лю-
дей с ограниченными физическими возможностями. В нашей 
работе с группами используются методики «ландшафтной 
психотерапии» в оздоровительном процессе с моделировани-
ем содержательного, активного отдыха на плотах по малым 
рекам Ярославской области. Все это в комплексе способству-
ет расширению образовательного и социокультурного про-
странства участников туристского маршрута, активирует из-
учение незнакомых уголков «малой родины».

Возможность создания на плоту нашей конструкции до-
статочно комфортных условий для водного путешествия и 
обеспечение необхо-димого уровня качественного сервис-
ного обслуживания позволили нам организовать походы для 
различных социальных групп; людей с ограниченными  воз-
можностями здоровья, с младшими школьниками, пенсионе-
рам,  семейными группами. Ранее активный водный туризм 
для людей этой категории был недоступен. Важно, что во вре-
мя сплава на плоту нами проводятся практические занятия по 
основам водного туризма и оказанию помощи на воде, мини 
тренинги психологической направленности. Дети в походе 
знакомятся с работой капитана, штурмана, радиста, кока, ру-
левого, сами собирают плот, несут вахты, учатся полностью 
обеспечивать себя и работать в команде. В этом им помогают 
опытные инструкторы и волонтеры.

Занятия в клубе туристов «Эйдос» проводятся и зимой. За-
нятия бесплатные. Идет подготовка к будущим походам. Дети 
изучают историю российского флота, учатся навыкам морского 
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дела и безопасности на воде. Проводятся занятия по работе с 
картой и ориентирования на местности, что способствует углу-
бленной подготовке будущих воинов Российской Армии. 

«Эйдос» в переводе с древнегреческого — «образ». Центр 
практической психологии «Эйдос» был создан в Ярославле в 
1997 году группой энтузиастов: психологов, педагогов, вра-
чей для содействия психическому и физическому оздоров-
лению личности и общества. Большинство образовательных 
и коррекционных программ центра направлены на работу с 
образом, образным мышлением, образной памятью, вообра-
жением, вниманием, психокоррекцией.

Модель авторской образовательной программы «Плаваю-
щая школа у костра» в 2013 году получила свое дальнейшее 
развитие под руководством ее автора и бессменного руково-
дителя Юрия Анатольевича Петухова, президента ЯРОО цен-
тра практической психологии «Эйдос». Здесь считаем умест-
ным отметить, что создание ЯРОО центр «Эйдос» не было 
случайностью. В сложных и простых походах человеческий 
фактор является самым главным элементом успеха. Это соз-
дание комфортного психологического климата в туристской 
группе, грамотного руководства людьми, поведением в слож-
ных, внештатных, а иногда и в экстремальных ситуациях. 

Дети, которые ходят в наши походы в клубе «Эйдос» го-
товятся к нему сами. В этом тоже особая практико-ориенти-
рованная и социальная ценность нашей образовательной де-
ятельности. Например, они своими руками собирают плоты. 
Взрослые наставники только направляют их. На наших плотах 
мы можем пойти куда угодно, на любую речку, но выбираем 
что-нибудь поближе, например очень популярен у ярослав-
цев наш маршрут по реке Которосль. Красивая лесная реч-
ка, впадающая в Волгу, спокойная, протекает в экологически  
благоприятных районах под Ярославлем. Мы разбиваем свой 
лагерь для ежедневного ночного отдыха в живописных ме-
стах побережья, где лес и воздух способствует психическому 
и физическому оздоровлению. 

В каждом из наших походов принимают участие два — 
три инструктора-психолога, которые помогают справиться 
с различными проблемами социализации группы, если они 
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возникают, а главное, обеспечивают безопасность прохож-
дения маршрута. 

Для сплавов нами были разработаны и изготовлены плоты 
соб-ственной конструкции из надувных элементов с дощатой 
палубой. В организации нашей модели сплавов использовал-
ся более чем сорокалетний практический опыт ярославских 
туристов — водников, прошедших самые сложные реки Со-
ветского Союза, но детские походы у нас проходят по спокой-
ным лесным речкам. В сплаве у нас может участвовать любой 
желающий.

         Инновационные составляющие образовательной 
модели проекта:

1. Использование спортивного плота для активного отды-
ха, перевод спортивного плота из категории «экстремально-
го» туризма в категорию отдыха на воде, «мягкого экстрима» 
(«soft extreme»); разработка и изготовление сборно-раз-
борного плота для постоянно действующего в летний период 
лагеря; создание условий для комфортного отдыха детей и 
семейных групп, а также людей с ограниченными физически-
ми возможностями (эта категория людей ранее были лишены 
возможности участия в активном туризме). 

2. Разработка и применение методики «ландшафтной 
психотерапии» в оздоровительном процессе. До сих пор от-
сутствует Положение об оздоровительном лагере, утверж-
денном на правительственном уровне. Чаще всего термин 
«оздоровление» применяется автоматически при вывозе де-
тей на природу. Однако конкретной работы по оздоровлению 
не проводится, а природа используется лишь как декорация 
к отдыху. Оздоровительный эффект пребывания на природе 
сам по себе очевиден. Мы считаем, что  процесс оздоровле-
ния может быть гораздо эффективнее при использовании 
проверенных временем народных методов с опорой на проч-
ный фундамент научной психологии. 

3. Организация модели активного отдыха на плотах на ма-
лых реках Ярославской области и создание индустрии «вну-
треннего туризма».

4. Участие в мероприятиях по расширению этого направле-
ния туризма в межрегиональных семинарах, сборах водных 
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туристов, участие в фестивалях, выставках — презентациях. 
Реализации созидательного добровольческого потенциала 
детей, взрослых и людей старшего возраста.

Обоснование социальной значимости проекта: Модель 
данного проекта направлена на решение целого комплекса 
социокультурных проблем организации массового отдыха 
для детей, семейных групп, пенсионеров, людей с ограни-
ченными возможностями. Вовлечение людей с ограничен-
ными физическими возможностями в социальную практику. 
Это способствует снижению напряженности в социальном 
обслуживании населения. Осознанию общности интересов 
и целей на уровне местного сообщества, конкретных соци-
альных групп.

Применение ландшафтной психотерапии:
Разработанная методика применения ландшафтной пси-

хотерапии в туризме позволяет использовать природные 
факторы не как декорацию, а как средство интеграции в при-
роду, получая естественный психологический и физический 
ресурс на всю жизнь. Оздоровление трактуется не как сово-
купность лечебно профилактических мер, а как форма раз-
вития, расширения психофизиологических возможностей 
детей. Построенная в увлекательной игровой форме — ув-
лекая и вдохновляя, эта методика легко и непосредственно 
усваивается детьми.

      Все потенциальное многообразие теоретических по-
зиций ландшафтной психотерапии можно свести к следу-
ющим положениям: 1) природная среда является ресурсной 
для психики человека в неограниченном объеме; 2) создание 
психологического контекста нахождения человека в услови-
ях дикой природы способно обеспечить возможность психо-
терапии психосоматических дисфункций различной степени 
сложности, реадаптацию и восстановление функциональной 
активности психики и тела человека.

Описание позитивных социальных изменений,  происхо-
дящих в ре-зультате реализации модели проекта.

Использование спортивного плота для активного отдыха 
на воде в форме постоянно действующего, в летний период, 
лагеря для всех категорий граждан — носит инновационный 
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и социально значимый характер.
Появилась возможность путешествовать с комфортом не-

далеко от дома.
Мы предлагаем в центре «Эйдос» проведение установоч-

ных образовательных семинаров по ландшафтной психотера-
пии в зимнее-весенний период. Туристский поход становится 
доступным тем категориям населения, которым в настоящее 
время активный туризм не доступен — это люди с ограничен-
ными возможностями, пенсионеры.

Корпоративный отдых и проведение при этом образова-
тельных семинаров в походе на плотах приобретают новый 
вкус, изюминку. Интерес к сплаву на плотах проявляют ино-
странные туристы.

Дополнительная положительная черта нашей модели про-
екта — возможность его тиражирования в других регионах 
России. Применение на практике (при приеме иностранных 
туристов) национальных традиций гостеприимства, умений и  
навыков культуры общения с гостями.

В 2012 году на базе плота нами построен «тримаран» — 
новый плот с продольным расположением надувных элемен-
тов для нашего региона с мотором. В 2014 году мы планируем 
оснастить тримаран парусным снаряжением. Тримаран пред-
назначен для походов на Рыбинском водохранилище и для 
обслуживания плотовых речных походов под Угличем.

Выводы. Восемь лет эффективной работы детского ту-
ристско-оздоровительного лагеря в центре практической 
психологии «Эйдос» с развивающей программой «плаваю-
щая школа у костра» убедительно доказали необходимость 
продолжения работы над моделью этого социально ориен-
тированного проекта, его эффективность и несомненную 
пользу для развития культуры детского внутреннего водного 
туризма на малой родине, обеспечение недорогого активного 
отдыха для ярославцев. Формированию экологической куль-
туры и воспитание социокультурных навыков  рационального 
природопользования.
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Традиционная народная культура как 
основа ноосферной цивилизации

In article the role of traditional national culture in formation of 
ecologi-cal (noosphere) worldview.

Независимые эксперты называют несколько кризисных 
тенденций, характерных для современного мира:

• разрушение природы
• деградация общества
• перекачивание богатства в верхние слои общества
• маргинализация личности, общества и культуры
• разрушение и отрицание духовного и религиозно-

го начал
• кризисное состояние науки
«Современные проблемы не могут быть решены, если мы 

будем мыслить так же, как мы мыслили, когда их создава-
ли», — говорил Альберт Эйнштейн. В.И. Вернадский еще в 
начале прошлого века предвидел системный кризис совре-
менной техногенной потребительской цивилизации, целью 
которой является рост экономики любой ценой и удовлет-
ворение материальных потребностей человека без учета по-
следствий для природы и человечества в целом. Его учение о 
ноосфере, «сфере разума», предполагает смену парадигмы 
развития цивилизации, когда мерилом национального и ин-
дивидуального богатства станут духовные ценности и знания 
человека, живущего в гармонии с окружающей средой [1].

Современные политики вряд ли знакомы с учением В.И. 
Вернадского и продолжают искать выход из цивилизацион-
ного кризиса в привычных постулатах рыночной экономики. 
Между тем кризисные явления нарастают, а времени для их 
разрешения остается все меньше.

В России сегодня все говорят о необходимости духовного 
воз-рождения страны, о цели, которая могла бы объединить 
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и вдохновить весь народ. Осуществление мечты человечества 
о построении ноосферной цивилизации — грандиозная за-
дача, достойная России. Для этого необходима политическая 
воля руководства страны и консолидация всех здоровых сил 
общества [2].

Чтобы понять, что конкретно нужно делать на пути к до-
стижению этой цели, нужно объективно оценить, что мы по-
теряли?

В основе сегодняшнего глобального экологического 
кризиса лежат процессы индустриализации, урбанизации 
и разрушения традиционного уклада жизни народов в по-
следние три века.

В России еще в начале ХХ века почти 90% населения жили 
в сельской местности. В основе традиционного многовеко-
вого уклада жизни, формировавшего человека, была СЕМЬЯ 
(многодетная, многоосновная), ОБЩИНА, ТРАДИЦИОННАЯ 
КУЛЬТУРА и ВЕРА (у каждого народа своя) и ПРИРОДА. 
Этническая культура народов многонациональной России 
экологична и ноосферна. В ее основе лежит понимание це-
лостности мироздания, единства и взаимосвязи ЧЕЛОВЕКА, 
ПРИРОДЫ и КОСМОСА.Человек и его хозяйственная дея-
тельность вписаны в природные циклы, а потребности челове-
ка сознательно ограничиваются возможностями окружающей 
природы [3]. В современных терминах это и есть «системное 
экологическое мировоззрение», «неразрушающее природо-
пользование» и «ноосферное общество».

Сегодня в России в городах живет более 73% населения. 
Урбанизация разрушила традиционный уклад жизни и поро-
дила множество проблем — экологических, экономических, 
социальных. Уже с самого раннего возраста человек попа-
дает под влияние огромных потоков информации, зачастую 
негативной, источниками которой являются телевидение, ин-
тернет, радио, где ему очень сложно сориентироваться. В ус-
ловиях искусственной техногенной среды утрачены истинные 
цели и смысл жизни, связь с природой — источником энер-
гии, вдохновения и творчества.

Смена парадигмы развития — это прежде всего смена ми-
ровоззрения, которая потребует реформы содержания всего 
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образования. Базовые знания, необходимые для формирова-
ния экологического (ноосферного) мировоззрения:

• РОДНАЯ ПРИРОДА (экология, биология, зоология)
• РОДНАЯ ИСТОРИЯ (семьи, рода, «малой» Родины, 

региона, страны)
• РОДНАЯ КУЛЬТУРА (традиционная, народная, этни-

ческая, конфессиональная)
Человек, владеющий своей культурой, способен воспри-

нять и культуру других народов.
Система воспитания, образования и просвещения, осно-

ванная на этих базовых знаниях, позволит вырастить челове-
ка нравственного, духовного, созидателя, активного строите-
ля ноосферного общества. 

Основными Приоритетами Стратегии ноосферного разви-
тия об-щества можно назвать следующие:

• Формирование системы ноосферного воспитания, 
образования и просвещения населения

• Создание условий для формирования гармоничной 
многодетной семьи

• Возрождение общинного уклада жизни (местного са-
моуправле-ния, общественных объединений по месту житель-
ства или по интересам)

• Возрождение деревень, поселков и малых городов
• Сохранение и восстановление природы
• Возрождение традиционных народных культур и 

промыслов
• Формирование системы сохранения и восстановле-

ния здоровья человека на основе методик естественного оз-
доровления в при-родных условиях

• Развитие общественного экологического движения 
• Снижение потребления невозобновляемых природ-

ных ресурсов
• Развитие экологически чистого сельского хозяйства
• Формирование системного природоохранного зако-

нодательства
• Внедрение современных наукоемких энерго- и ре-

сурсосберегающих технологий
• Использование возобновляемых источников энергии 
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(солнца, ветра, биогаза, малых и бесплотинных ГЭС)
Для реализации Стратегии ноосферного развития у Рос-

сии есть все: обширные территории еще нетронутой природы, 
огромный творческий потенциал народа, уникальный этниче-
ский  опыт жизни народов в гармонии с природой, современ-
ные энерго- и ресурсосберегающие технологии, ожидающие 
своего внедрения. 

В Свердловской области примерами неразрушающего 
природопользования являются программа «Родники» Пра-
вительства области и Международная акция «Марш парков». 
Программа «Родники» по обустройству, охране и использо-
ванию природных источников-родников, колодцев действует 
с 2000 года. За это время обустроено около четырех тысяч 
источников, а счет участников программы идет уже на десят-
ки тысяч. Акция «Марш парков» направлена на сохранение 
и поддержку памятников природы и особо охраняемых при-
родных территорий.

К сожалению, сегодня предмет «Экология» не входит в 
число обязательных в федеральной программе для школ. По 
инициативе профессора Российского государственного про-
фессионально-педагогического университета Г.П.Сикорской 
разработана программа школы ноосферного  образования, 
которая реализуется в экологическом лицее №3 (г. Екатерин-
бург), ноосферном лицее №171 (г.Екатеринбург), школе №1 
(г. Полевской), школе достижения социально-экологической 
компетентности №17 (г. Краснотурьинск), школе ноосферно-
го образования №76 (г.Лесной), сельской школе Сайгатино 
(Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ — 
Югра), школе посёлка Высокий Мыс (Сургутский район, Хан-
ты-Мансийский автономный округ — Югра) [4] . В системе 
дополнительного образования экологические программы и 
проекты успешно реализуют Отделение экологического об-
разования и Отделение туризма и краеведения Дворца моло-
дежи (г. Екатеринбург).

Общественными экологическими организациями на ос-
нове уче-ния о ноосфере и традиционных знаниях многове-
ковой этнической культуры народов Урала разработаны и 
реализуются экопросветительские программы и проекты [5].  
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В активе почти 25-ти летней деятельности Уральского эколо-
гического союза — экспедиция «Чистая Чусовая»; семинары 
по системной экологии для представителей органов власти, 
бизнеса, средств массовой информации и общественных ор-
ганизаций; издание газеты «Ключ Земли», Вестника Ураль-
ского экологического союза и журнала «Чистая энергия»; 
Программа «Дубрава Урала», участие в международных эко-
логических проектах; экспедиция «В гармонии с природой», 
цель которой — поиск проектов по неразрушающему приро-
допользованию на Урале [6].

Клуб здоровья «ВИТА» — ровесник Уральского эколо-
гического союза, основой деятельности которого является 
Система Естественного Оздоровления Г.С.Шаталовой,  своей 
целью ставит духовное, нравственное и физическое здоровье 
человека, укрепление семьи и возрождение традиций общин-
ности. В разнообразных мероприятиях Клуба за эти годы 
приняли участие более 10 000 человек из многих регионов 
России, а также других стран [7].

Центр экологического обучения и информации — органи-
затор и активный участник акций «Марш парков» и програм-
мы «Родники», серии семинаров по поддержке и развитию 
общественных организаций. В 2013 году ЦЭОИ уже в 19-й 
раз в летние каникулы провел Российский студенческий эко-
логический семинар на озере Песчаном в окрестностях Ека-
теринбурга, на который собираются студенты и аспиранты со 
всей России [8].

Вот уже почти 30 лет активную работу по вопросам эко-
логического выживания и формирования экологического 
мышления проводит Г.С.Чеурин, почетный полярник, дей-
ствительный член Русского географического общества, 
руководитель Учебного центра по предотвращению соци-
альных и природных чрезвычайных ситуаций экспедиции 
«Сибирский путь». Его авторские учебные методики бази-
руются на культурологическом и практическом опыте жиз-
неорганизации как коренных северных народов, так и иных 
многочисленных народов, населяющих территорию России 
и сопредельных с ней стран [9].

Руководитель этно-экологического центра «Былина» 
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В.В.Московкин организует и проводит экспедиции по Уралу 
и России для подростков и молодежи, семинары «Праздник 
в народной тради-ции» и «Хранительница домашнего очага», 
посвященные изучению традиционного опыта создания и со-
хранения семьи как основы и опоры государства [10].

«Островки ноосферы» — территории, на которых хозяй-
ственная деятельность человека не нарушает природный ба-
ланс, есть в разных уголках Земли. Это прежде всего терри-
тории народов, сохранивших свою традиционную этническую 
культуру, национальные парки и сельские районы, специали-
зирующиеся на производстве экологически чистых продук-
тов, традиционных народных промыслах, эко- и агротуризме. 
Важно, чтобы их становилось всё больше.

В работах В.И.Вернадского указан ряд конкретных усло-
вий, необходимых для становления и существования ноосфе-
ры [11]:

1. Заселение человеком всей планеты.
2. Резкое преобразование средств связи и обмена между 

разными странами.
3. Усиление связей, в том числе политических, между все-

ми странами Земли.
4. Начало преобладания геологической роли человека 

над другими геологическими процессами, протекающими в 
биосфере

5. Расширение границ биосферы и выход в космос. Откры-
тие новых источников энергии.

7. Равенство людей всех рас и религий.
8. Увеличение роли народных масс в решении вопросов 

внешней и внутренней политики 
9. Свобода научной мысли и научного искания от давле-

ния религиозных, философских и политических построений и 
создание в общественном и государственном строе условий, 
благоприятных  для свободной научной мысли.

10. Продуманная система народного образования и подъ-
ем благосостояния трудящихся. 

11. Разумное преобразование первичной  природы Зем-
ли  с целью сделать ее способной удовлетворить все мате-
риальные, эстетические и духовные потребности численно 
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возрастающего населения.
12. Исключение войн из жизни общества.
При анализе сегодняшнего состояния цивилизации очевид-

но, что при выполнении многих условий формирования ноос-
феры природоразрушительный характер человеческой дея-
тельности продолжает нарастать. При кажущейся разумной 
индивидуальной деятельности, коллективную общечелове-
ческую деятельность в итоге никак нельзя назвать разумной. 
Сегодня каждая страна отстаивает свои интересы. И объеди-
няются страны ради своих интересов: СНГ, Евросоюз, Афри-
канский Союз, «Восьмёрка», «Двадцатка», ШОС, БРИКС… 

На площадке Организации Объединенных Наций идет 
борьба этих коалиций за свои интересы. Общей цели нет. В.И. 
Вернадский считал чрезвычайно важным условием формиро-
вания ноосферы исключение войн из жизни общества, отказ 
от насильственных методов, силовых способов разрешения 
противоречий. Люди должны научиться понимать друг друга 
и договариваться. Во имя общей цели — сохранения Земли 
и цивилизации. Это и будет началом построения ноосферной 
цивилизации, «сферы разума».

Хочется верить, что Россия сможет стать первопроходцем 
на этом пути.
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Исследование управляемости лидерскими 
культурами на современных предприятиях

Сегодня наблюдается ренессанс исследований в области 
лидерства. Прошлый всплеск интереса к проблеме произо-
шёл в 2000–2002 годах, по следам краха компании Enron и 
схлопывания финансовых пузырей в области телекоммуника-
ций и персональных компьютеров, исследователи, в первую 
очередь, западные, стали активно искать ответ на вопрос, как 
оценить или измерить эффективность лидера для корпора-
тивного управления. 

Нынешний кризис потенцирует поиск инновационных ин-
струментов управления, и значит, по закону жанра, вновь ак-
тивизирует исследования в области лидерства. Становятся 
актуальными новые модели управления творчеством, а зна-
чит, на наш взгляд, пришло время пересмотреть некоторые 
принципы корпоративного управления. В эпоху творчества и 
развития инноваций, важнейшим инструментом власти корпо-
раций становится вовлечение во взаимодействие сотруд-
ников, а решить данный вопрос, игнорируя проблему эффек-
тивного лидерства, невозможно. Мы подчеркиваем важность 
создания модели корпоративного управления основанную на 
лидерских культурах. 
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Данная статья посвящена исследованию управляемости 
лидерскими культурами на современных предприятиях. 

По мнению ряда исследователей, лидер определяется не 
целями и обещаниями, а реальным результатом. Мы пред-
лагаем посмотреть на эту идею шире — лидер определяется 
успешным результатом, достигнутым в конкретных условиях. 
Более того, именно внешние условия являются определяю-
щими, и подобный результат в ином контексте может быть не-
приемлем. Для описания лидерства в разных контекстах мы 
используем термин лидерская культура.  Для более точного 
его определения, рассмотрим основные постулаты:

— Лидер — это человек, формирующий в данной группе 
людей новое видение или новые формы поведения на основе 
собственных ценностей, принципов и стереотипов. Интегри-
руя их в ценности и в деятельность последователей, успеш-
ный лидер, стремится развить скрытые таланты сотрудников, 
реализовать их потенциал и за счет этого достигать постав-
ленной цели. 

— Лидер существует в определенных рамках социальной 
среды, которые сформированы ценностями, принятыми в 
данном государстве, в данное время и в данных социально-
экономических условиях. Привнося собственные ценности, 
лидер изменяет набор ценностей данной социальной среды и 
должен нести  социальную ответственность за результат инте-
грации и за цель, к которой ведет последователей.

— Лидер действует в системе личность – социум – лич-
ности привлеченных людей. Т.е. его идеи должны быть не 
только понятны, но и востребованы миром. Например, Мен-
дель описал законы генетики, но восприняты  и использованы 
обществом они были лишь спустя время.  Т.е. потенциальный 
лидер лишь тогда может самореализоваться как лидер, когда 
он сможет найти людей способных воспринять его идеи и ре-
ализовать их в жизнь. 

– Для каждой культуры характерен свой лидер, которого 
эта культура считает успешными. Лидер должен соответство-
вать предпочтениям той группы, для которых он стремится 
стать лидером, он существует в этих жестких рамках. Поэтому 
не может безболезненно в данной культуре появиться новый 
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лидер с характеристиками принятыми в иной культуре. 
Основываясь на вышеизложенные постулаты, определим 

термин лидерской культуры.
Лидерская культура — это те историко-культурные кор-

ни, кото-рые неизменны достаточно долго в некой группе 
людей, которые воз-никли в результате действия лидера по 
интеграции его ценностей. Это тот образ лидера, который 
возникает в сознании человека, принадле-жавшего к данной 
группе. Если лидерский стиль — это индивидуальное прояв-
ление данного руководителя, то лидерская культура — это 
внутренний ресурс всего коллектива, который возник в ре-
зультате управления данным руководителем. 

Наша модель отличается несколькими особенностями:
а.  Мы наблюдаем и описываем чёткую связь эффективно-

го ли-дерского стиля с конкретными параметрами, существу-
ющими на данном рынке в данное время.

б.  В модели описывается динамика развития лидерского 
стиля, по мере роста корпорации и по мере изменения усло-
вий.

в.  Модель позволяет осознанно выбирать модели управ-
ления персоналом от подбора до развития и повышения ком-
петенций, ориентируясь на рыночные условия.

г.  Модель расширяет возможности прогнозирования по-
ведения компании или её конкурентов в перспективе.

д.  Классификация построена на чётких и измеримых прин-
ципах и поведение успешного лидера и его окружения описы-
вается в параметрах поведенческих индикаторов.

е.  На основе классификации разработан тест, которые по-
зволяет исследовать модели мотивации и развития лидерства 
в условиях удалённого доступа, что повышает качество кор-
поративного управления.

То есть, практические применение динамической класси-
фикации позволяет осознанно выбирать лидерскую культуру 
компании или корпорации для повышения устойчивости в ус-
ловиях кризиса.

Рассмотрим динамическую классификацию лидерских 
культур с точки зрения вариантов построения разных моделей 
управления. В классификации используется одна основная 
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шкала: «рациональность» - «эмоциональность».
Лидеры рациональных культур, в первую очередь объеди-

няют людей за счет принципов причинно-следственной связи, 
планирования и последовательности в действиях. Лидеры 
эмоциональных культур отличаются способностями эмоци-
онального управления. Если первые лидеры управляют эмо-
циями  за счет рационального подхода, то вторые управляют 
мышлением за счет эмоций и на их основе. 

Так же мы выделяем две дополнительных шкалы. Для «ра-
циональных» лидеров — это шкала «открытость-закрытость».

«Открытость» показывает высокую степень готовности 
сотрудни-ков данной лидерской культуры воспринимать но-
вую информацию, поступающую извне. По сути – это ско-
рость восприятия инновационных идей и моделей с последу-
ющей их интеграцией. 

«Закрытый» — это противоположный тип. У таких лиде-
ров наблюдается большая концентрация на отработке уже 
приобретенного успешного, «наработанного» утверждения 
«их ценностей», они с трудом воспринимают «иное». 

Для лидеров эмоциональных культур — шкала «Причаст-
ность — отстраненность». 

«Причастность» — показывает высокую степень личной 
эмоцио-нальной включенности в процесс. Лидеры таких куль-
тур больше склонны к сопереживанию, к личному воодушев-
лению, эмоционально вовлекаются в процесс. 

«Отстраненность» — показывает стремление отгоро-
диться от эмо-ций, занять нейтральную позицию и управлять 
на расстоянии. 

На основании описанных шкал выделяются четыре типа 
лидерских культур.

1. Рационально-открытый тип – проявляется там, 
где нужна динамика, скорость интеграции новых технологий, 
есть четко заданный измеримый результат, основанный на 
ближайшую перспективу. Лидеры данного типа отличаются 
целеустремленностью, умением рационально анализировать 
и строить прогнозы, ориентацией на поиск новые технологии 
для достижения результатов в условиях конкуренции. 

2. Рационально-закрытый тип — характерен для 
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контекста, в котором опорой являются долгосрочные про-
гнозы, а для реализации планов необходимо объединение 
всех систем вокруг единого набора ценностей. Лидер под-
черкивает важность социальной ответственности, постоян-
ство развития, вырабатывает длительную стратегическую 
цель, использует сильные внутренние традиции и ценности.  

3. Эмоционально-причастный тип — характерен для 
среды развития творчества, где решения принимаются интуи-
тивно, где невозможны прогнозы. Лидеры в данном контек-
сте отличаются вовлечением всех вокруг и личной заряжен-
ностью на интересный и нестандартный результат, часто без 
какого либо анализа или на основе интуиции.

4. Эмоционально-отстраненный тип — характерен 
для среды, где преобладает опасность и неопределенность, 
где есть необходимость отстранения от эмоций.  Здесь пре-
обладает «культ Учителя» Он знает, как выживать в ситуации 
опасности, он знает единственно верный Путь, и никто не 
усомнится в его правильности, миллионы людей будут сле-
довать за ним, будут воспринимать его идеи, как важные для 
себя. Глубину влияния таких лидеров невозможно переоце-
нить,  этот  лидер ориентирован на исключительность и ли-
дерство в долгосрочной перспективе, то есть за горизонтом 
прогнозирования. 

В основе динамичности данной классификации лежит 
стремление лидера к внутреннему образу идеала, успеха. Вы-
строив его по своим внутренним критериям, он мотивирует 
окружение на движение в нуж-ном направлении. Изменчи-
вость лидерского стиля конкретного лидера, позволяет нам 
говорить о возможности изменения лидерских культур и со-
ответственно корпоративной модели управления и важности 
осознанного управления лидерскими культурами. 

И именно здесь появляются ресурсы для выбора страте-
гии изменения лидерского стиля, позволяющего выстроить 
кризисустойчивую модель управления. А достигается это за 
счет соответствия лидерской культуры внешней среде, рынку. 
Другими словами, лидер может осознанно выстроить лидер-
скую  культуру, которая согласованна внешней среде, суще-
ствующему контексту, и именно это позволит ему выстроить 
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компанию устойчивую в кризисе. 
Нами в ноябре 2013 года было проведено исследование 

лидерских культур 15 предприятий, относящихся к сфере ло-
гистики и сервиса (Екатеринбург, Тюмень, Курган, Ижевск, 
Пермь, Омск), и к торговле (Красноярск). Рассматривая внеш-
ний контекст деятельности данных предприятий, следует за-
метить, что наибольшее соответствие условиям рынка дает 
рационально-открытая лидерская культура и для компаний 
сферы логистики, сервиса, и для компаний сферы торговли. 
Это связано со следующими факторами. Все три типа ком-
паний конкурируют на сложном рынке, то есть, в условиях 
примерно равной конкуренции, с простым входом. Техноло-
гический цикл, задающий время контакта с клиентом и срок 
оборачиваемости капитала в данных условиях является корот-
ким. Все эти факторы обостряют конкуренцию, заставляют 
руководителей принимать быстрые решения, создавать про-
зрачные модели управления с высокой степенью гибкости. 

Ориентация на клиента, забота о нём и о его успехе, осо-
бенно обострена в сервисных компаниях. И хотя, на первый 
взгляд, логистические и торговые компании также испытыва-
ют давление со стороны клиента, но в сервисе рынок более 
напоминает монопсонию, чем в логистике и торговле. По-
следние же, находятся в условиях конкурентного рынка, о 
чем говорит ценовая борьба, в которую пришлось вступить и 
российским компаниям даже в регионах. Это заставляет ру-
ководителей логистических и торговых компаний становиться 
более открытыми к инновациям и изменениям с привлечени-
ем опытных сотрудников со стороны. Возрастают требования 
к скорости интеграции новых технологий, при этом, ориента-
ция на рост, свойственная компаниям такого рода, требует 
новых моделей продаж и захвата клиента.

Рациональный подход к управлению, чёткая стратегия, 
регламенты и инструкции для быстрого обучения нового 
персонала, способность быстро воспринимать полезные ин-
новации, которые предлагает рынок, и способность внедрять 
их — вот основные навыки рационально-открытого лидера,  
который будет успешен в данном контексте. 

Основной целью нашего исследования является определе-
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ние согласованности лидерского стиля преобладающего 
в компании внешнему контексту. Так же особое внимание 
мы уделяли готовности сотрудников к изменениям лидерско-
го стиля, изучению инструментов вовлечения сотрудников в 
процесс изменения.  Для проведения данного исследования 
нами был разработан тест, в основу которого легли такие ме-
тодики как анкетный опрос, проективная методика «Незакон-
ченные предложения», ассоциативная методика, методика 
причинного объяснения и др.  По результатам данного теста 
мы определяем преобладающий  лидерский стиль компании, 
ценностные предпочтения сотрудников, а так же инструменты 
вовлечения представителей кадрового резерва.  

Выборка составила 100 человек, представителей кадрово-
го резерва разных предприятий. 

Результаты проведенного исследования позволяют сде-
лать следу-ющие выводы:

1. В предприятиях сферы торговли в большей степени 
преобладает рационально-открытый тип лидерской культу-
ры, достаточно ярко представлен эмоционально причастный 
тип. Для представителей кадрового резерва в высокой сте-
пени значимы цели, достижение результатов, планирование, 
стремление к опережению конкурентов, быстрый рост.  Так 
же мы можем говорить о том, что вовлечение  представителей 
кадрового резерва предприятий торговли может реализо-
вываться за счет инструментов рационально-открытого типа 
лидерской культуры. В целом это свидетельствует о согласо-
ванности системы управления на предприятиях торгов-ли, где 
преобладает рационально-открытый тип. Для предприятий  
с эмоционально-причастной лидерской культурой следует 
уделить особое внимание управляемости лидерского стиля 
и определить возможности развития рационально-открытой 
лидерской культуры в компании. 

2. В предприятиях сферы логистики и сервиса в боль-
шей степени преобладает рационально-закрытый стиль, так 
же достаточно ярко представлен эмоционально-отстранен-
ный стиль. Для представителей кадрового резерва  данных 
предприятий в высокой степени значимы  безопасность, ста-
бильность, уверенность в будущем, соблюдение традиций. 
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Кроме того, данные исследования позволяют утверждать о 
том, что вовлечение  представителей кадрового резерва дан-
ных предприятий может реализовываться за счет инструмен-
тов рационально-открытого стиля, что может быть свидетель-
ством того, что ключевые сотрудники данных организаций 
готовы к переходу к рационально-открытому стилю управле-
ния, который будет более адаптивен к существующему рынку.  
В це-лом, это позволяет нам говорить о том, что предприятие 
имеет внутренние ресурсы для изменения лидерского стиля от 
рационально-закрытого к эмоционально-открытому, который 
будет в большей степени соответствовать современным ры-
ночным условиям и позволит компании быть более успешной. 

Таким образом, исследование лидерский культур помога-
ет осознать контекст, в которых действует лидер, управляя 
предприятием; определить преобладающую лидерскую куль-
туру организации и степень ее соответствия рынку; спрогно-
зировать эффективность проводимых изменений; выбрать 
оптимальные инструменты управления, которые задают па-
раметры для развития способностей и талантов сотрудников 
компании. Все  это задает ориентиры для осознанного управ-
ления лидерской культурой на современных предприятиях. 

Сильнягина Л.А.
МАОУ лицей № 3,г.Екатеринбург

kuc-kiass@yandex.ru

Научное краеведение в школе как основа 
развития культуры научной работы 
студента в вузе

The article opens up scientific work on a regional study 
conducted in high school, as a basis for the development of 
culture research students in high school.

Basic concepts, scientific and practical local history, culture 
of scien-tific activities, research projects students



91

Современные образовательные реформы направлены на 
повышение уровня гносеологических знаний школьников, 
на поиск путей эффективного и целенаправленного развития 
когнитивного опыта школьников в исследовательской дея-
тельности.

Такая деятельность реализуется в инновационной практи-
ке лицеев, гимназий, учебных комплексов «школа-вуз», во 
многих из которых функционируют научные общества уча-
щихся. Эти объедине-ния школьников решают задачи привле-
чения одаренных учащихся к научному творчеству, вовлече-
ния их в аналитические процес-сы умственной деятельности 
как основы формирования гносеологиче-ских знаний.

Важным направлением образовательной политики госу-
дарства в области развития ученической исследовательской 
деятельности являются федеральные программы, которые 
выявили несколько тысяч наиболее одаренных учащихся 
страны. Ежегодно проводится Всероссийская научно-прак-
тическая конференция молодых исследователей «Шаг в 
будущее», конференция «Сахаровские чтения», Открытая 
Российская конференция школьников по математике, физи-
ке, информатике и экологии, конференция «Старт в науку», 
действует президентская программа «Одаренные дети».

Таким образом, развивающаяся в реальной образователь-
ной практике тенденция формирования единого простран-
ства интеллектуального общения молодых ученых позволяет 
выявлять на ранних стадиях обучения способных к научному 
исследованию школьников, способствовать дальнейшему 
развитию их интеллектуального потенциала и определению 
профессионального выбора. При этом становится объектив-
ной реальностью научное и педагогическое сотрудничество 
школьников и ученых в избранной области науки, что явля-
ется ценным достоянием современной педагогической инно-
вационной социально значимой практики. Эта тенденция спо-
собствует созданию условий для приобретения учащимися не 
только опыта культуры исследовательской де-ятельности, но 
и научного общения, проявления науч-ной самостоятельно-
сти. Культура исследовательской деятельности учащихся ста-
новится одной из главных целей образовательного процесса 
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общеобразовательных школ.
Воспитание культуры научного творчества в лицее № 3 г. 

Екатеринбурга  положило начало созданию экологического 
отряда «Зеленая волна». Девизом отряда стали слова «Мы 
там, где неблагополучно и еще можно что-то спасти!» 

По желанию учащихся были созданы первые бригады, ко-
торые начали чистить и озеленять территории в самом центре 
города: на улицах 8-е Марта, карла Либкнехта, Малышева. Те-
перь в ареал заботы отряда входят: парк Чкалова, дендропарк, 
парка-выставки  Зеленстроя, Горлесхоза г. Екатеринбурга.

У старших школьников участие в отряде «Зеленая волна» 
вылилось в начало научно-практическое краеведение. Уча-
стие в краеведче-ской работе создавало условия для работ 
исследовательского характера, что способствовало проявле-
нию творческой инициативы учащихся.

Мы считаем, что эксперимент — это главный метод раз-
вития ода-ренности детей. Чем старше становится учащийся, 
тем большее место в его практической деятельности занима-
ет экспериментальная работа. При экспериментировании ли-
цеист-исследователь не только наблюдает явления природы, 
но и активно вмешивается в эти явления и даже преднамерен-
но воспроизводит их в специально созданных условиях.

Выезжая летом в экологический лагерь, учащиеся проводи-
ли изучение лекарственных растений; пропагандировали их про-
филактическое значение на базе центра народной медицины.

Важным фактом применения инновационных методов на-
учно-практического краеведения явилось то, что учащиеся 
старших классов выби-рали направления своих научных ис-
следований соизмеряя их с будущей своей специальностью.

Учащиеся принимают участие в экспедициях по проекту 
губернатора Свердловской области «Там второй Урал», вы-
езжая на объекты меднорудных месторождений: Софьянов-
ская, Тарньерское, Учелинское, которые являются сырьевой 
базой Уральского экономического района для ведущей от-
расли специализации (медеплавильной).

В экспедиционных условиях знакомятся с процессом 
вскрышных работ на месторождениях, приобретают опыт и 
навыки маркшейдерского производства: определяют коор-
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динаты карьера, с помощью теодолита и нивелира произво-
дят замеры карьера, делают разметки выработок, собирают 
образцы горных пород, создают коллекции по классифика-
ции минералов и горных пород. Попутно знакомятся с под-
земными водами.

Все это вызывает у учащихся интерес к экспериментальной 
дея-тельности: получению из руды меди, золота, лаборато-
рии пирометал-лургии института УрО РАН атомно-абсорбци-
онным методом анализа медной руды. 

Выездные экспедиции в сейсмические зоны Урала (р-н 
Кушвы, Н. Тагила, Арти) от института Геофизики УрО РАН 
позволяют практически самим исследователям произвести 
замеры колебаний земной коры через сейсмоприемник (на-
ходящийся на глубине 2 метров) с помощью блока контроля 
и отправить результаты по спутниковой связи на Гринвичскую 
лабораторию. Все замеры убеждают экспериментаторов, что 
взрывы, происходящие в карьерах на пунктах наблюдений 
приводят к смещениям почвы, нарушению природного равно-
весия, в т. ч. и равновесия массива горных пород. Вероят-
ность землетрясений на Урале связана с техногенными про-
цессами (добычей железной руды). Учащиеся  убеждаются, 
что следует ответственно подходить к вопросам о вторжении 
в недра Земли. Природа настолько гармонична, что при на-
рушении одного звена распадается вся система. Об этом сле-
дует помнить всегда.

Под постоянным контролем учащихся находится район 
БАЭС, где они замеряют МЭД на 3 постах: пос. Сарапулка, 
В.Дуброва и г. Заречный. Именно в этих 3 точках находят-
ся посты дозиметрического контроля лаборатории ЛНРЗ 
Уралгидромета. С их данными учащиеся-исследователи ве-
дут сравнения МЭД. На исследуемых постах  данные выше на 
5-6 Мкр/час, чем в Екатеринбурге. Это вызвано, вероятно, 
работой АЭС.

Результатом работы явилось выступление детей на раз-
личных научно-практических конференциях посвященных 
экологической без-опасности Свердловской области: научные 
работы учащихся заняли призовые места на различных научно-
практической конференциях: «Исследование водоподготовки 
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для г. Екатеринбурга», «Экологическая проблема — земле-
трясение», «Мониторинг воздушной среды г. Екатеринбурга», 
«Урбанизация и ее влияние на состояние здоровья населе-
ния», «Сравнительная характеристика радиационного фона 
в районе Белоярской АЭС и г. Екатеринбурге». Учащиеся 
провели 28 сложных экспериментов по стандартному химиче-
скому анализу воды (микрофильтрации, коагуляции, ультра-
фильтрации, и др). 

Главным результатом проводимых мероприятий мы счита-
ем появление и укрепление интереса учащихся к изучаемым 
предметам, вырабатывание определенных навыков: 

• восприятия информации — лицеисты учатся работе с 
различными источниками информации;

• оценки и осмысливания результатов своих исследо-
ваний;

• работы с научно-практической литературой по  тема-
тике своей работы.

Большинство учащихся, прошедших школу научно-прак-
тического краеведения, продолжают научную работу в даль-
нейшем при обучении в ВУЗе. 

Это, безусловно, является очень важной компонентой раз-
вития одаренности учащихся, необходимым условием культу-
ры ведения ими научно-исследовательской работы, независи-
мо от выбранной области знаний.

Ткаченко Е.В., Медведева Н..А.
                                                           МОУ СОШ №№ 147, 20, 

г.Екатеринбург

Развитие культуротворческой активности 
детей через включение в социально-
значимую деятельность

                                                                              
 Современные гуманитарные науки направлены на 

преодоление противопоставления человека и культуры, че-
ловека и общества, человека и мира. Они открывают путь к 
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экологическому измерению человека, восстановлению его 
гармоничных отношений с самим собой, с другими людьми, 
с природой, с миром в целом. В этой связи    главной целью 
и продуктом образования, а значит воспитания и обучения, 
является развитие, становление личности, её способностей, 
социальных качеств, самобытности.  Доктор педагогических 
наук, профессор  В.И.Загвязинский  в качестве стратегических 
ориентиров современного образования  выделяет четыре ос-
новные цели и, соответственно, четыре продукта образования:

1)  личность, обладающая многообразными качествами, 
в том числе и творческими, высокой нравственностью, граж-
данственностью, способная к самореализации и нацеленная 
на служение обществу (личностные, личностно-развиваю-
щие, человекосозидающие цели и продукты образования);

2)  грядущий социум — те отношения между людьми, ха-
рактер человеческих сообществ, в которых  будут жить люди, 
способные к социальным инновациям, толерантности и соци-
альной модернизации (социальные цели, и социальные обра-
зовательные продукты);

3) экономика знаний — тот «человеческий фактор», ко-
торый необходим для построения и развития инновационной 
экономики ( экономические цели и результаты);

4) культуросбережение и культуросозидание  —  куль-
тура признана основой  содержания образования (сюда, ко-
нечно в качестве ядра, входит наука, но содержание культуры 
намного шире), а приобщение к культуре, воспитание способ-
ности умножать культурное богатство Отечества квалифици-
руется как важная цель образования (культуропреемствен-
ные и  культуротворческие цели и результаты); (1)

  Выделение  таких стратегических ориентиров актуа-
лизирует задачу  развития   социальной одарённости учащих-
ся.  А следовательно  и создание системы условий, в которых 
эта одарённость может проявиться и развиваться.  Такие  ус-
ловия  в полной мере реализуются  в  так называемых  «жиз-
ненных культурных практиках»  (В.И.Слободчиков, Попов 
А.А., Проскуровская И.Д . и др.) которые обеспечивает ребён-
ку свободу выбора,  творчество, безоценочность и  сотрудни-
чество в личностно и социально-значимой деятельности. Эта 
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идея, обеспечивающих включение детей и подростков  в  соци-
альный контекст  через разнообразные виды игровой, квази-
профессиональной  или иной  социально значимой деятельно-
сти не нова и успешно реализуется  многими педагогическими 
коллективами .  Но в каждом случае  такая деятельность имеет 
свой неповторимый смысл, и инновационный потенциал.

Такими жизненными практиками, ориентирующими стар-
шеклассников на «грядущий социум»  могут быть:

— Свое дело, зарабатывание;
— Семья (материнство, отцовство, ответственность за 

партнера);
— Толерантность как адекватность социальному и куль-

турному разнообразию;
—  Работа и общение во взрослой профессиональной 

среде (производ-ственные отношения, деловое общение); и 
другие актуальные виды деятельности (как на  региональном 
уровне , так и на федеральном уровне .

 Обогащение  образовательной среды  практиками 
приближёнными  к реальным значимым событиям жизни   
задаёт  очевидный импульс к самоопределению  и самораз-
витию учащихся.   Наш опыт включения  подростков  в такие  
практики взрослой жизни  позволяет  видеть положительную 
динамику развития социальной одарённости обучающихся.  
Главный критерий — растущее количество добровольных 
участников в новых проектах и положительная динамика са-
мооценки  уровня   развития  личностного потенциала обуча-
ющихся:   уверенности в себе,  при-обретения

Позитивного опыта продуктивного межличностного вза-
имодействия, а также   расширение диапазона  социально 
значимой деятельности. Так проект   «Екатеринбург будуще-
го – город высокой культуры»  зародился в преддверии  вы-
бора нашего города  в качестве площадки  для проведения   
международной выставки EXPO–2020  и    чемпионата мира 
по футболу. В    рамках проекта  прошло несколько дискус-
сий, деловых игр,  конкурсов, экскурсий  в культурные центры 
города. Зародились планы  по  участию  в акциях по наведе-
нию чистоты и  озеленению города.  В марте 2014 года  наши  
старшеклассники  приняли активное участие в  форсайте  
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(социальная технология, который позволяет его участникам 
с помощью игротехнического метода rapid forsight (быстрый 
взгляд в будущее) определить желаемый образ будущего, и т. 
д.см. Википедия).  Форсайт был организован   представитель-
ством  Агентства стратегических инициатив в  Уральском фе-
деральном округе. Это деловая игра прошла в  УрГЭУ в рам-
ках подготовки к   федеральному проекту  «Лифт в будущее».

 Организовать участие  обучающихся наших школ в практи-
ках, «работающих»  на   сформулированные  В.И.Загвязинским  
«стратегические  ориентиры образования»,   нам позволяет 
наш  межшкольный проект «Синяя птица», суть которого - 
расширение  рамок  социального партнёрства  и привлечение 
специалистов для включения старшеклассников в социаль-
ный контекст  через значимую  культуротворческую  деятель-
ность. 
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Формирование культуры управления в 
процессе профессионального образования

This article examines the complex of actual and conceptually 
im-portant problems of perfection and development of a modern 
management paradigm. In the solving of these problems the 
author marks the major role of an education system which is 
sociocultural regulator of society develop-ment.

According to this the following tasks of the higher education 
are de-fined: to help to realize social values in economic sphere 
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and the supreme spiritual and cultural values of a society. In 
opinion of the author manage-ment culture can be formed during 
professional education only on these bases.

Поиск решения проблем образования приводит к наибо-
лее эффективному пути утверждения в сознании подрастаю-
щего поколения духовно-нравственных ценностей культуры, 
поскольку деятельность в этом направлении способствует 
формированию гуманистического мировоззрения, что в даль-
нейшем ложится в основу поведения, образа жизни будущего 
специалиста. В целом, идя таким путем, как нам представля-
ется,   можно решить, многие остро стоящие социальные во-
просы, включая проблемы глобального характера.

 Цели образования — культурные ценности, к кото-
рым в процессе образования должен быть приобщен че-
ловек, — писал выдающийся ученый, философ и педагог 
С.И. Гессен1 . Эти цели в качестве задач образования, об-
щего и профессионального, отражены в законодательных 
актах Российской Федерации,  в том числе,  в Законе об об-
разовании.

В современном обществе культурная политика становится 
решающим моментом в развитии общества, определяющим 
фактором любой политики, в том числе и экономической. 
Стабильность политической системы, экологическая, демо-
графическая ситуация в значительной мере обусловливают-
ся культурными факторами. Под культурой в данном случае 
понимается  весь комплекс духовных достижений общества, 
как в материальной, так и в духовной, интеллектуально-
нравственной, сфере деятельности людей.  Культура есть 
исторически накопленный духовный опыт человечества, ис-
пользуемый как инструмент беспрерывных преобразований, 
как человека, так и окружающей среды, обеспечивающий че-
ловеку и человечеству перспективы социального и духовного 
развития в его наиболее благоприятных и наименее кризис-
ных направлениях.

1 Гессен С.И. Основы педагогики : Введ. в прикл. философию. - М.: Школа-

пресс, 1995, с.36. 
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Социокультурный подход к решению проблем обществен-
ного развития отражает наметившуюся тенденцию смены 
самой парадигмы цивилизационного развития: переход от 
свойственного индустриальному обществу технократизма  к 
культуроцентризму, на котором будет основываться  гряду-
щая цивилизация постматериальных ценностей. 

Становление личности, обучение и освоение индивидом 
ценно-стей, и установок, присущих данному обществу, про-
исходит в процессе социализации, в том числе в системе ву-
зовского образования, когда индивид усваивает систему зна-
ний и норм, позволяющих ему функционировать в качестве 
полноправного члена общества. Фактор уровня развития лич-
ности, ее культуры и образованности зависит от успешности 
процесса социализации. В связи с этим, весьма актуальным 
является аспект, связанный с «эффектом социализации» — 
преодолением негативных явлений, приводящих к девиантно-
му поведению. Здесь решающая роль принадлежит высшей 
школе, в концепции которой должно быть уделено значитель-
ное место вопросам культуры. 

Если культура и образование — понятия взаимозависи-
мые, что вполне очевидно, то взаимосвязь таких понятий, 
как  культура и управление еще во многом предстоит ос-
мыслить. Необходимость этого продиктована тем, что реше-
ние проблем управления обществом  осуществляется путем 
формирования культуры общества и каждой отдельной лич-
ности. В первую очередь это относится к специалистам систе-
мы управления, но особенно — к личности руководителя. Эта 
масштабная работа, проводимая на государственном уровне, 
начинается для каждого будущего специалиста уже в период 
вузовской подготовки, когда формируется управленческое 
сознание, закладываются основы культуры управления. Важ-
но, чтобы в сознании будущих специалистов укрепилось по-
нимание, что  управ-ление и культура суть неразрывные части 
единого социокультурного организма.

Управление как социокультурный феномен выступает в 
качестве антиэнтропийного фактора, обеспечивающего со-
хранение и повышение уровня организации систем. Целью 
управления в обществе является обеспечение целостности 
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социальной системы, нормального ее функционирования, 
совершенствования и развития, достижения заданной 
цели. В этом Управление приближается в самой своей основе 
к понятию Культура, функция которой, как известно, в регу-
лировании социальных и иных отношений, упорядочивании 
всей деятельности людей, всех взаимодействий в обществе, 
включая отношения не только между людьми, группами лю-
дей, народами, странами, но и между обществом и природой.  
Управление, с этой точки зрения, есть приобщение челове-
ка и общества к Культуре, которая, в области управления 
персоналом, в части его развития и обучения, определяет 
формирование личности, поскольку является той средой, 
которая взращивает личность и напитывает всем лучшим, что 
свойственно самой культуре. Подход к культуре как сокро-
вищнице человеческих накоплений, духовных и материаль-
ных, — наиболее традиционный и приемлемый в российской 
действительности — показывает ясные пути выхода общества 
из кризиса, когда привычные понятия основательно пересма-
триваются, и многое становится запутанным, когда  требуется 
вернуться к жизненным основам, истокам важнейших поня-
тий, в том числе к такому фундаментальному, как Культура. 

Формируя управленческое сознание, развивая мышление, 
чув-ствование, волю, в первую очередь закладывают ценност-
ные ориента-ции, поскольку управленческое сознание — это 
ценностное сознание, отвечающее управленческим потреб-
ностям, целям и представлениям. В структуру управленческо-
го сознания входят, в частности, представления о том, что яв-
ляется важным, существенным, значимым; сюда входят также 
эстетические идеалы, нормы и ценности. Все это оказывает 
влияние на управленческое решение. И все это составляет по-
нятие культуры, в том числе культуры управления.

Культура управления, как известно, комплексная, обобща-
ющая характеристика управленческого труда, отражающая 
его качественные черты и особенности. Культура управления 
включает совокупность знаний, их структуру и глубину, миро-
воззрение, управленческое мышление, морально-этические 
нормы работы, отношения к труду, навыки в организации 
работы, умение владеть собой и понимать особенности ра-
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ботающих рядом людей. Культура управления проявляется 
также в эстетике работы, стремлении оформить и выполнить 
ее красиво. Культура управления характеризует как индиви-
дуальную деятельность работника аппарата управления, так и 
коллективную. Особенно важна культура управления для ру-
ководителя. Культура управления присуща как всей системе 
управления, так и ее отдельным элементам.

Но для того, чтобы весь этот  комплекс показателей соот-
ветствовал самому понятию культура, необходимо выявление 
и понимание ее сущностных характеристик.  Понимание куль-
туры является одной из самых актуальных задач общества, 
более того, его обязанностью1,  — к такому выводу приходят 
сегодня многие исследователи, — от этого зависит направлен-
ность социальных действий,  политика и идеология, сохране-
ние жизненных сил социальных субъектов, самой природы.

Осмысление культуры требует индивидуального творче-
ского ее восприятия, обуславливает становление целостной 
личности. По этому поводу А.С. Ахиезер и М.А Шуровский 
пишут: «Без интерпретации нет освоения культуры как со-
держания личностного сознания, деятельности, нет культуры 
как механизма воспроизводства»2  . Культура существует как 
внутренний диалог, как работа человека над постоянной ин-
терпретацией накопленного культурного богатства, переос-
мысления всех ранее сложившихся смыслов.

Как оказывается при ближайшем рассмотрении, культу-
ра — одно из двух-трех самых сложных слов, используемых 
в нашем практическом и научном обиходе. Это объясняется 
тем, что оно применяется для обозначения крайне сложных 
понятий в разных научных дисциплинах, в самых различных 
системах мысли.

Существует множество определений культуры — подхо-
ды различаются с точки зрения разных наук. Культура может 

1  Попов Е.А. Культурология и современная социология // СОЦИС, 
2006, № 12. – С.65

2 Ахиезер А.С., Шуровский М.А. От диалога к диалогизации (в свете кон-

цепции В. Библера) //Вопросы философии, 2005, № 3, с. 58.
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рассматриваться и как состояние (уровень)1, и как процесс. 
В современной философии выделяют два основных подхо-
да к осмыслению культуры: аксиологический — культура 
как система ценностей, и деятельностный — культура как 
специфический способ человеческой жизнедеятельности.  
Встречается также подход к культуре как  совокупности че-
ловеческих достижений в той или иной сфере деятельности.

Ценностные ориентации играют важнейшую роль в психо-
логическом механизме, регулирующем поведение личности. 
К культурным ценностям относятся  общечеловеческие 
цели и ценности2 . Критерием культурной ценности явле-
ний выступает их гуманистическое содержание; о духовно-
культурных ценности  принято говорить, что они  вечны — 
в процессе их потребления не происходит «снашивание». 
Они находят свое воплощение в предметах, идеях, нормах, 
убеждениях; это теории, цели, идеалы, традиции, волевые и 
нравственные качества личности — все то, что отражает гу-
манистическую направленность. Общечеловеческие ценно-
сти — это высшие духовные ценности;  проявляются они 
в формах духовного, нравственного, эстетического развития 
чело-веческих индивидов. 

Сущность культуры заключается именно в духовном ее со-
держании, в гуманистических ценностях, в стремлении к са-
мосовершенствованию, общему благу. 

Исходя из этого, можно выявить пути формирования куль-
туры управления. Во многом решению этой непростой задачи 
помогают знания из области науки управления, изучаемой се-
годня во многих  вузах.

Формирование культуры управления — процесс много-
сложный, и один из его аспектов может быть рассмотрен с 
точки зрения проблем эффективности управленческого тру-
да и тех качественных характеристик, которые существенным 
образом влияют на ее уровень. К ним могут быть отнесены 

1 Дурнев Р.А. Культура безопасности жизнедеятельности (дефиниция и 
уровни формирования) // СОЦИС, 2006, № 12. – С.73

2 Общечеловеческие и национальные ценности в изменяющемся обще-
стве / [Р.К. Кадыржанов, К.Ж. Нугманова, А.Г. Косиченко и др.;  М-во на-
уки, Акад. наук Респ. Казахстан, Ин-т философии. — Алма-ты : Акыл кiтабы, 
1997.– 219 с.
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показатели, касающиеся содержания управленческой дея-
тельности, а также ее организации. 

Факторами культуры управления с точки зрения содержа-
ния управленческой деятельности являются: цель —  правиль-
ная и четкая постановка целей и задач; функции — выделение 
конкретных функций, этапов, операций, процедур; методы — 
выбор соответствующих целям методов воздействия в системе 
управления; оценка  результатов – обеспечение адекватных 
методов оценки результатов управленческой деятельности. 

Факторы уровня организации управленческой деятель-
ности: структура —  установление границ между звеньями 
и ступенями управляющей системы по выполнению функций 
управления; персонал — подбор, расстановка, развитие и 
обучение кадров управления, персонала в целом; техниче-
ское оборудование — оснащенность современными сред-
ствами сбора, обработки, передачи и хранения информации.

Из приведенного перечня показателей культуры управле-
ния необходимо выделить деятельность по развитию и  об-
учению персонала, которая, являясь фактором результатив-
ности управленческой деятельности, в наибольшей степени 
влияет на формирования культуры управления. 

С точки зрения экономической науки, непосредственная 
функция культуры управления — повышение экономической 
и социальной эффективности общественного производства. 
Известно, что факторами эффективности производства явля-
ются: рост производительности труда и улучшение качества 
продукции, совершенствование структуры хозяйственной 
деятельности и организация труда и управления, улучшение 
использования материальных ресурсов и совершенствование 
методов управления, улучшение качества решений и т.п.,  и 
самый важный из них — фактор повышения уровня разви-
тия личности, влияющий на все другие показатели 1.

1 подробнее см. — Уварова Л.И. Формирование экономической культу-
ры в процессе вузовской социализации// Современные проблемы экономи-
ческой психологии в России. Социокультурный аспект: Материа-лы научно-
практ. семинара. / Под ред. докт. экон. наук, проф. И.В. Андреевой. — СПб.: 
Гос. Универ-ситет экономики и финансов, 2001, - 213 с. (Научная программа 
«Фундаментальные исследования высшей школы в области естественных и 
гуманитарных наук. Университеты России»)
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Каждый из таких показателей непосредственно оказывает 
влияние на общий уровень развития системы управления. Од-
нако, решающим моментом в определении культуры управ-
ления, главным ее критерием, является соответствующее со-
стояние сознания управленческих кадров — их личностные 
качества, отражающие уровень не только их профессиональ-
ной подготовки, но и нравственно-духовного развития работ-
ников системы управления

Особое значение среди факторов эффективности систе-
мы управ-ления имеет культура управленческого решения, 
ядром которой является качество управленческого решения. 
Можно говорить о качестве управленческого решения с раз-
личных точек зрения: результативности работы, оперативно-
сти, экономичности, оригинальности, творческого подхода в 
решении управленческих задач и т.п. Однако, когда речь идет 
о формировании культуры управленческого решения, учиты-
вается как обязательный аспект этический, нравственно-
духовный, который проявляется во всех сферах управлен-
ческой деятельности — от постановки целей организации 
и выбора средств для их достижения, до методов оценки 
результативности управленческой деятельности, а также в 
работе с кадрами, включая функции формирования условий 
труда и системы стимулирования. Особенно он обнаруживает 
себя в части развития персонала: какие в процессе обуче-
ния, образования, повышения квалификации преследуются 
цели и какие при этом используются методы — все это зави-
сит от ценностной ориентации и сказывается на определении 
(наличии) культуры управления данной организации. 

Таким образом, учитывая, что система образования яв-
ляется важнейшим социокультурным регулятором развития 
общества, задача высшей школы, профессионального об-
разования — помочь осознать социальные, культурные цен-
ности, продуцируя их в экономическую и другие сферы, по-
нять смысл действующих законов, их общественную и личную 
значимость, осознать высшие духовные ценности общества. 
В этом случае, даже столкнувшись с негативными явлениями 
в самых разных сферах жизни, человек будет воспринимать 
их не как норму жизни, а как противоречащие этой норме и 
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требующие устранения. Изложенное выше вызывает необхо-
димость, в связи с усложнившимися общественными отноше-
ниями, незамедлительного осмысления и включения в систе-
му действий мер, направленных на формирование культуры 
управления, выступающей в качестве регулятора человече-
ских отношений. 

Все это призвано способствовать повышению уровня куль-
туры в образовании и науке, а также решению задачи инте-
грации культуры в систему управления обществом для обе-
спечения перехода к устойчивому его развитию.

Чепчугова О.В.
ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 

колледж» г. Екатеринбург

Роль исторического знания в развитии 
личности

The article presents methods of activating the cognitive 
interest in the study of Humanities, in particular the study of 
history in the College; it is shown the influence of history and 
culture on personality development.

«Образование — единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения … в целях интеллектуального, духов-
но-нравственного, творческого, физического и (или) про-
фессионального развития человека, удовлетворения его об-
разовательных потребностей и интересов.

Воспитание — деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социа-
лизации обучающегося на основе социокультурных, духов-
но-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и го-
сударства» (Закон РФ "Об образовании" 2013 года 273-ФЗ).

2012 год начался с того, что Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал указ о проведении в 2012 году в России Года 
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российской истории, «в целях привлечения внимания обще-
ства к российской истории и роли России в мировом исто-
рическом процессе». «Огромное значение имеет вопрос со-
хранения культурного наследия. Оно необходимо для того, 
чтобы поддерживать так называемую генетическую память 
народа, развивать личность наших людей» (из беседы Д. 
Медведева  с историками, которая состоялась перед совмест-
ным заседанием президиумов Совета по культуре и искусству 
и Совета по науке, технологиям и образованию, посвящённо-
му подготовке к празднованию 1150–летия зарождения рос-
сийской государственности).

2014 год объявлен в России Годом культуры. Соответству-
ющий указ подписал Президент Владимир Путин. В докумен-
те говорится, что Год культуры будет проведен с целью "…
привлечения внимания общества к вопросам развития куль-
туры, сохранения культурно-исторического наследия и роли 
российской культуры во всем мире". 

Нас это известие обрадовало, т.к. мы очень надеемся, что 
это ознаменуется вспышкой интереса к родной истории и куль-
туре.  Ещё А. С. Пушкин говорил, что «уважение к минувшему 
— вот черта, отличающая образованность от дикости. Гор-
диться славою своих предков не только можно, но и нужно».

История и культура — два взаимосвязанных явлений, они 
едины и ценны для нас. Вспомним себя, свою историю жизни. 
Как были значимы для нас события школьной жизни: уроки 
мужества и лирики, театральные постановки и конкурсы, уро-
ки-рассуждения и политические бои, экскурсии и массовые 
походы в театр.  Вдохновение и восторг от гордости за нашу 
Отчизну, а также боль и ещё большую любовь. Как хочется, 
чтобы наши дети полюбили свою родину, чтобы гордость 
переполняла их, чтобы они сохранили культуру, не забывая 
историю. Если раньше эту ответственность выполняли наши 
учителя, то теперь это наша цель. Что я могу сделать? Глав-
ное, не быть равнодушной и формальной, через интерес к 
теме воодушевить студентов на маленький подвиг — творче-
ство и рассказать об этом. 

Для того чтобы развить творческий потенциал студента, его 
потребность в самопознании, саморазвитии, преподаватель 
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должен предложить такую образовательную деятельность, 
основной целью которой является развитие в человеке зало-
женного в нём творческого потенциала, уверенности в своих 
творческих силах, деловых качествах, стремления к самостоя-
тельной деятельности и принятию самостоятельных решений.

Современная ориентация образования на формирование 
компетенций как готовности и способности к деятельности и 
общению предполагает создание  условий, в которых студенты  
могут проявить не только интеллектуальную и познавательную 
активность, но и личностную социальную позицию. Методика 
активизации познавательного интереса при изучении гумани-
тарных дисциплин способствует формированию устойчивого 
познавательного интереса, положительно влияет на качество 
знаний студентов и развитие  активности во всех сферах.

 В моей педагогической практике широко применяются 
разные формы занятий: лекции и семинары дополняются 
дискуссиями, работой в малых группах; учебные и научно-
практические конференции; защита рефератов и творческих 
работ; а также различные виды внеаудиторной  работы (ре-
ализация творческих проектов, социологические исследова-
ния, экскурсии, олимпиады, участие в различных конкурсах). 
Главное, чтобы каждый мог почувствовать свою значимость в 
процессе обучения.

Только за 2012-2013гг. были проведены смотры — конкур-
сы презентаций на темы: «Великие имена России», «1150 — 
лет Российской государственности», «Научные открытия рус-
ских учёных»; творческие конкурсы в виде стенгазет «Россия 
и мир», «Великие полководцы России»; уроки патриотизма 
и мужества, посвящённые 70-летию Сталинградской битвы и 
70-летию Уральского Добровольческого танкового корпуса; 
урок гражданственности «Конституция РФ в судьбе моей се-
мьи», посвящённый 20-летию Конституции РФ. Как важно, что 
во всех мероприятиях участвует практически каждый обучаю-
щийся, выполняя разные функции, внося свой вклад в общее 
дело, что усиливает значимость данных мероприятий.

Всё, о чём говорилось выше, реализуется через активную 
жизненную позицию и желание быть нужным, социальный опыт 
взаимодействия; через значимые публичные выступления.
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Внедрение таких методов дает студентам новые знания, 
развитие личностной рефлексии; развитие толерантности; 
освоение нового опыта учебного взаимодействия; обеспечи-
вает реальную возможность профессиональной, творческой 
самореализации будущих специалистов, готовых любить и 
гордиться своими историей и культурой.

                                                                     Эйнгорн Н.К.
Уральский федеральный университет, г.Екатеринбург

Nonna-077@mail.ru

«Камертон — 10» : «Культурой защитим 
детство»

2014 год — десятый юбилейный для Областного конкур-
са детского и молодежного творчества в различных видах 
и жанрах искусства, журналистики, социальной рекламы. 
Курируют его депутаты Законодательного собрания Сверд-
ловской области. Итоги подводятся ежегодно в День защиты 
детей — 1 июня в неизменно гостеприимном здании Екате-
ринбургского Цирка. Тема юбилейного конкурса: «Культурой  
защитим Детство».

Детство — наша общая родина, ведь все мы родом из дет-
ства. Какое значимое совпадение темы юбилейного конкурса 
«КАМЕРТОН» с главной целью Общественного Совета при 
Законодательном собрании Свердловской области по защи-
те здоровья, духовно-нравственного развития детей и моло-
дежи от негативного воздействия информации. Какое значи-
мое совпадение юбилейной даты с объявлением 2014 года 
годом Культуры в Российской Федерации.  Особенно празд-
нично, торжественно, радостно и вдохновенно отметим эти 
события художественным творчеством детей, учащихся, пе-
дагогов. Ведь Культура — это творчество как постоянный 
поиск нового, совершенного, прекрасного, гармо-ничного: 
«…в творчестве, в познании, в служении высшему творится 
культура» (Г.П.Федотов).
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В «Декларации прав культуры», проект которой разрабо-
тал в 1995 году выдающийся подвижник нашей отечественной 
культуры Д.С. Лихачев, утверждается: «Право на культуру 
равно праву на жизнь». А ведь у детства вся жизнь впере-
ди. Как наполнить ее культурой? Как обеспечить право на 
жизнь спасительным присутствием в ней культуры? Ответы 
на эти вопросы искать нам, взрослым, но обязательно вместе 
с детьми, подростками, молодежью: «Молодое поколение 
варваризируется и в России, и в зарубежье. Для него, под-
час, кажется не под силу поднять культурную ношу отцов. Но 
надо не только поднять ее, но и нести дальше и выше, чем 
умели отцы» (Г.П.Федотов). И силы для этого дает Духов-
ная культура как мера Человеческого в Человеке. Ведь 
родиться человеком и стать Человеком — далеко не одно и 
то же: «Жить — это значит постепенно рождаться» (Антуан 
де Сент-Экзюпери). Именно к рождению человеческого в че-
ловеке всегда была призвана Школа! И тревожит сегодня то, 
что наше отечественное образование, все более ориентиру-
ясь на инновационность, вариативность, информа-ционность 
и т.д. как будто бы забыло главную Миссию Школы — вос-
питание Человека. А работники образования все чаще пред-
ставляют собой преподавателей учебных дисциплин (пусть 
даже очень квалифицированных) и все реже — Учителей с 
большой буквы, которые, обучая воспитывают, а, точнее, 
воспитывая обучают. 

Нельзя забывать следующую истину Школы: «Опасно 
давать знания безнравственному человеку» (Ш.А. Амонаш-
вили). Ведь такой человек будет использовать свою образо-
ванность во благо себе и во зло другим. Вот почему Школа 
призвана воспитывая обучать: « Воспитание духа и нрав-
ственности есть основание всего образования» (« Манифест 
гуманной педагогики»).

 В человеке уживаются доброе и злое, возвышенное и низ-
менное, пре-красное и безобразное, любовь и ненависть, ще-
дрость и жадность, созидание и разрушение, и многое другое 
противоречивое и конфликтное: светлое и темное. 

А Культура — Путь к Свету из тьмы социального и инди-
видуального зла, пороков, невежества, агрессии и насилия, 
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которые все больше становятся угрозой самой культуре, а, 
значит, жизни. Вот почему в «Декларации прав культуры» зву-
чит призыв ко всем и каждому: «Защитим культуру, культура 
защитит нас»! Поэтому, взрослые и дети, родители и профес-
сиональные педагоги, все, кому дорого наше общее будущее, 
объединим усилия, защищая Культуру и тогда Культурой за-
щитим и Детство, и Отрочество, и Юность, и Прошлое, и На-
стоящее, и Будущее. Защитим Жизнь!
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Опыт зарубежных стран

Андаралло О.А
Международное общественное движение «Родитель-

ская забота».Белоруссия, г. Минск.
olandmo@mail.ru

Гуманная педагогика как путь восхождения 
общества к культуре

It is pertinent of the modern day to revive spiritual culture 
in all kinds of personal and social relationships in every human 
being. This is necessary for the preservation and growth of 
cultural surroundings in perpetuity, in the upbringing of spirit. 
Humane pedagogy solves these tasks, affirming philosophical 
and psycho-pedagogical canons of the 21 century school that 
have imbibed the wisdom of classical pedagogy and progressive 
scientific knowledge.

В потере человеком духовной составляющей жизни, в кри-
зисе Культуры как пути духовного совершенствования заклю-
чены корни многих социальных бед. Внешний мир, творимый 
бескультурным человеком, становится отражением упадка его 
внутреннего мира. Это создает среду, толкающую общество и 
прежде всего молодое поколение к заведомо ложным целям 
и ценностям, далеко уводящим не только от путей истинной 
красоты, но и от путей здоровой жизни. В связи с этим очевид-
на жизненная необходимость очищения и оздоровления че-
ловеческого сознания и порождаемой им социальной среды, 
что возможно лишь через утверждение приоритета духовной 
культуры в жизни общества и государства. Именно культура 
является щитом от деструктивных влияний среды, укрепляя 
духовный иммунитет человека, устремляя его к душевному 
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самосохранению и духовному совершенствованию. Поэтому 
остро встает необходимость, не столько в росте экономики и 
прогрессе технологий, а прежде всего в подъеме этического, 
культурного и духовного уровня человека, что ведет к преодо-
лению его внутренних проблем, не разрешаемых всеми ухищ-
рениями эгоистичного интеллекта.

Культурный человек с благородным сердцем и ясным 
умом, способный преображать жизнь общества в направле-
нии нравственного здоровья, культурного процветания и ма-
териального благосостояния, — главное достояние любой 
страны. Поэтому важнейшая задача общества и государства, 
родителей и педагогов — возрождать в человеке, во всех 
личных и общественных отношениях духовную культуру, а в 
нашей жизни сохранять, преумножать и пестовать необходи-
мую для воспитания духа культурную среду.

Духовное совершенствование, будучи сутью культурного 
развития человека, совпадает с вектором эволюции. Толь-
ко соединяя воспитательные силы общества с силовыми 
линиями эволюции и выводя педагогические парадигмы из 
законов развития целостной духоматериальной  Природы, 
можно взращивать сознание человека и его лучшие душев-
ные качества, выстраивая для этого системы воспитания и 
образования на действительно научной основе, а не на песке 
наукообразных иллюзий, продуцируемых самомнительным 
рассудком. Прочную основу может дать лишь более высо-
кая эволюционная ступень человечности, являемая Челове-
ком с большой буквы, благородным выразителем истинной 
Культуры. По сути именно такие люди и те, кто имеет их при-
мер своим идеалом, и являются опорой семьи, общества, 
государства и любого истинного прогресса. Ими заложены 
основы целостного одухотворенного взгляда на мир и чело-
века, которые и должны быть драгоценными камнями фун-
дамента Образования. Великие просветители, гуманисты, 
классики педагогики, вдохновленные светом Духовности, 
выдающиеся представители рода человеческого во всех об-
ластях познания и творчества, создатели истинных культур-
ных ценностей и являются по сути Творцами человечности 
и Духовными Учителями человечества. Их идеи и творения 
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составляют мировую Гуманную педагогику, смысл которой 
поясняет К.Д. Ушинский: «…под именем гуманного образо-
вания надо разуметь вообще развитие духа человеческого, 
а не одно формальное развитие» [1]. 

Этой задаче и служит Международное Движение Гуман-
ной педагогики. В теоретических трудах и практике гуман-
ного подхода к детям в школах России и за ее пределами 
Президент Международного Центра гуманной педагогики, 
академик РАО Ш.А.Амонашвили утверждает философские 
и психолого-педагогические каноны школы 21 века, впитав-
шие в себя мудрость педагогической классики и передовые 
знания современной науки. Суть ее положений основана на 
допущении в образовательный процесс четвертого, или ду-
ховного, измерения. Гуманная педагогика делает фундамен-
тальный вывод о том, что педагогический процесс должен 
строиться сообразно целостной сущности ребенка (духов-
ной и материальной), а не только в соответствии с его ма-
териальной природой [2].  Гуманная педагогика не только 
утверждает основные принципы светской духовности, но 
и определяет те мировоззренческие основы, которые мо-
гут объединить представителей различных национальных 
культур, мировоззрений, вероисповеданий, устремленных к 
Общему Благу и духовному совершенствованию человека, и 
потому может явиться силой, ведущей народы России и все 
человечество к более совершенному будущему.

Культура в Гуманной педагогике является тем краеуголь-
ным камнем, на котором основывается духовное развитие 
человека и его путь к избранному Идеалу. Ведь Культура в 
сущности своей и есть реализация четвертого, духовного 
измерения в пространстве трехмерной материи в процессе 
жизни и творчества. Культура пробуждает, освобождает, 
взращивает Человека в человеке, открывает Вечное во вре-
менном, Бесконечное в ограниченном, Всеобщее и Целое 
в частном и частичном. Духовное измерение Культуры про-
буждает многомерность в человеке и выводит его в много-
мерность Космоса. Сознание, расширенное, возвышенное 
и утонченное Культурой, за внешней стороной вещей и яв-
лений открывает сокровенные глубины Духоматериальной 
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Реальности, неисчерпаемую многоплановость Вселенского Бы-
тия. С позиций гуманной педагогики, воспитание нового челове-
ка должно направлять его к синтезу  познавательных и полноте 
выявления творческих способностей, к восприятию целостной 
картины мира на базе универсальных космических законов и 
вести к соответствующему этим законам образу жизни.

Достижение человеком более высокого уровня сознания, 
утверждающего идеи Общего Блага, Служения Жизни и Эво-
люции, — результат целостного мировоззрения, предполага-
ющего гармоничный союз одухотворенного ума и разумного 
сердца. По мнению руководителя Международного Центра 
Гуманной педагогики, академика РАО Ш.А. Амонашвили: 
«Человечество вступает в новую эпоху — эпоху Сердца (…), и 
путь усиления гуманного педагогического мышления в умах и 
деятельности сотен тысяч учителей и воспитателей, работни-
ков народного образования, в коллективе каждого образова-
тельного заведения, формирование этого мышления в умах 
и сердцах миллионов родителей и есть один из важнейших 
путей очеловечивания, облагораживания и духовного возвы-
шения общества» [3].

Синтез сердца и разума во внутреннем мире личности, 
оптимально выявляющий духовный и творческий потенциал 
человека, во внешнем мире воплощается в явлениях Куль-
туры и создает культурную среду, несущую эволюционные 
энергии. В какой бы сфере не были проявлены творения 
истинной Культуры, в них присутствует высокий уровень со-
знания творцов, восходящий к синтезу научности, художе-
ственности и высокой этики, они утверждают связь человека 
с Высшим миром и более высокое качество жизни. Именно 
на такой культуре может воспитываться и духовно расти 
сердце человека. 

Таким образом, истинная культура — солнечный фокус 
нашей эволюции, а гуманная педагогика — путь восхожде-
ния к культурному состоянию, ведущему к преображению 
жизни общества. 
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Практическое внедрение всемирного дня 
культуры 15 апреля в Литве

В Литве в 2014 году восьмой раз будет отмечаться День 
Культуры 15 апреля. Сейм Литвы 19 июля 2006 года принял эту 
дату в качестве дополнения в календарь памятных дней. Поче-
му Днем Культуры выбрана дата 15 апреля? В этот день в 1935 
году в Вашингтоне в кабинете президента Франклина Рузвель-
та 21 страна, члены Панамериканского Союза, подписали Пакт 
Рериха — договор об охране культурных, научных учрежде-
ний и исторических памятников во время войны и мира (1).

Этот исторический факт имел свои истоки и продолже-
ние, связанное с Литвой. 13–15 сентября 1931 года в бель-
гийском городе Брюгге состоялась первая конференция, 
посвященная Пакту Рериха. Символом  Пакта было выбрано 
Знамя Мира — на белом фоне в круге три соединенные Сфе-
ры – обозначающее «Мир через Культуру». Тогда в Часовне 
Святой Крови было освящено Знамя Мира, с приложением к 
реликвии Крови Христовой. В 1931 году в Брюгге был соз-
дан Международный союз Пакта Рериха. Через год там со-
стоялась вторая Конференция. С 17 по 18 оября 1933 года 
в Вашингтоне прошла третья международная конференция, 
в которой приняли участие 36 государств, среди них и пред-
ставитель Литвы. За Пакт в свое время выступали многие из-
вестные люди, среди них Р. Роллан, Б. Шоу, Р. Тагор, А. Эйн-
штейн и другие. Николай Рерих был выдвитут кандидатом на 
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присуждение Нобелевской премии (2:36).
После подписания Пакта Рериха 15 апреля 1935 года в Ва-

шинг-тоне, в мае того же года  на состоявшемся заседании 
министров ино-странных дел Прибалтики, министр Литвы С. 
Лозорайтис предложил ратифицировать Пакт Рериха, но ре-
шение не было принято. В то время Германия и Англия были 
против Пакта. Несмотря на Меморандум выдающихся пред-
ставителей общества Литвы в 1936 году, Латвии — в 1937 году 
и общего Меморандума всех трех стран Прибалтики, который 
был вручен  при встрече министров иностранных дел в Кауна-
се в 1937 году, согласие не было получено (3).

Несмотря на то, что в некоторых странах были приняты 
резолюции в поддержку Пакта Рериха, договор 1935 года не 
был практически применен из-за возрастающего междуна-
родного напряжения.

Нью-Йоркский комитет Пакта Рериха передал всю имею-
щуюся документацию в ЮНЕСКО. Основываясь на этом Пакте 
в 1954 году была принята Гаагская Конвенция, однако в ней 
не был затронут вопрос об охране культурных ценностей в 
мирное время (4:102).

Как известно, для охраны памятников и учреждений куль-
туры был выбран другой знак, в связи с тем, что символ Знаме-
ни Мира трудно нарисовать во время войны. Несмотря на это, 
Знамя Мира актуально и в наше время. Оно было водруже-
но на высочайших вершинах планеты, на Северном и Южном 
полюсах, под этим символом проводятся разные культурные 
мероприятия. В 1990 году Знамя Мира впервые было подня-
то над планетой в космическое пространство на орбитальной 
станции Мир, а в 1997 году еще раз на орбитальной станции, 
где работало много международных экипажей. 

Актуальность Пакта Рериха признана и в сегодняшней 
Литве. Это связано не только с охраной культурного насле-
дия. Возникла озабоченность общим удручающим состояни-
ем духовной культуры в современном обществе. Тревогой о 
такой ситуации были охвачены культурные и общественные 
организации и движения. Тогда возникла идея Дня Культуры, 
которой соответствовало 15 апреля — день подписания Пакта 
Рериха в 1935 году. Эта идея созревала в течении нескольких 
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лет. По инициативе общественных организаций (Литовско-
го фонда культуры, Литовского общества Рериха,  Обществ 
Видунаса и Этос) 16–18 сентября 1999 года в Вильнюсе при 
участии представителей 12 стран состоялась международная 
конференция «Значимость духовной культуры для будущего 
человечества». Во время конференции было решено органи-
зовать форумы этики. Цель форумов — реализация проектов, 
направленных на достижение сотрудничества в области по-
литики и культуры в широком смысле, укрепляя значимость 
нравственности, обращая внимание на культурное и миро-
возренческое многообразие литовского общества. Начиная с 
2001 года было организованно 14 таких форумов.

На  десятом форуме «Культура и интеллигенция», состо-
явшемся 16 марта 2006 года в Каунасе, было отмечено 70-ле-
тие Меморандума 1936 года, в котором выдающиеся деятели 
культуры Литвы обратились к министру иностранных дел по 
поводу ратификации Пакта Рериха. На форуме напомина-
лось, что 70-летие подписания Пакта Рериха в Вашингтоне 
в 2005 году широко отмечалось во многих странах мира. 
Участники форума подписали Обращение к Президенту ре-
спублики и Председателю Сейма, чтобы 15 апреля было объ-
явлено Днем Культуры в Литве. Это обращение подписали 
100 представителей общественности. Веря, что День Культу-
ры будет узаконен в Литве и станет всемирным, было пред-
ложено, чтобы в этот праздник водружали Знамя Мира как 
общий символ многих народов и культур. 

Узаконив День Культуры в Литве, инициативная группа 
Дня Культуры обратилась в Балтийскую Ассамблею, пред-
лагая чтобы День Культуры 15 апреля был отмечаем в Лит-
ве, Латвии и Эстонии. 24 ноября 2007 года Балтийская Ас-
самблея приняла Резолюцию, в которой предложила Совету 
министров Балтии провозгласить 15 апреля днем Культуры 
Балтийских государств и координировать действия, необ-
ходимые для создания общего Балтийского культурного 
пространства. К сожалению, пока  это предложение не осу-
ществлено. С того же года Союз Балтийских Городов покро-
вительствует Дню культуры в Литве, предлагая употреблять 
свой логотип во время  мероприятий Дня.



118

Первому Дню Культуры в 2007 году среди других меропри-
ятий была посвящена состоявшаяся  во дворце Сейма Литов-
ской Республики конференция «Станет ли культура приорите-
том в государстве?» Организаторы конференции — Комитет 
просвящения, науки и культуры Сейма, Министерство культу-
ры, Фонд культуры Литвы, Институт философии, науки и ис-
кусства, Общество Видунаса, Литовское общество Рериха и 
Общество Этнос (5).

С 2009 года по всей Литве стали водружать Знамя Мира в 
День Культуры, как символ «Мира через Культуру». Особенно 
торжественно в первый год оно было поднято у Министерства 
обороны Литовской Республики. Так же каждый год Знамя 
Мира поднимается торжественно и у Сейма Литвы, утверждая 
самые высокие ценности человечества.

С каждым годом всё больше и значительнее обществен-
ность страны включается в празднование Дня Культуры. В 
Сейме в Вильнюсе и в других городах происходят Междуна-
родные конференции, цель которых напоминать и утверж-
дать во многих аспектах приоритет культуры. В этот день 
награждаются люди, которые за год ярко проявили себя в об-
ласти куьтуры. Так же в этот день бывают концерты, выставки 
и другие мероприятия. Представители Церкви включаются  в 
празднование Дня Культуры, проводят торжественные бого-
служения за деятелей культуры как живых, так и усопших, 
выступают с докладами на конференциях. Мероприятия Дня 
культуры так же включают темы, которые провозглашаются 
Сеймом в каждом году. Например, 2011 год был посвящён 
знаменитому художнику и композитору М. К. Чюрлёнису. По 
этому поводу в День культуры в Сейме Литовской Республики 
произошла Международная конференция «М. К.Чюрлёнис и 
пространство культуры». На ней прозвучало и о вкладе Н. К. 
Рериха, который защищал молодого гения от несправедли-
вых  нападок в Санкт-Петербурге, а позже написал знамени-
тую статью «Чюрлёнис». 

Хотя Всемирный день культуры 15 апреля отмечали не-
которые организации с 1998 года, пример Литвы дал этому 
новый импульс. В 2008 году организации разных стран и кон-
тинентов во имя сотрудничества на благо мира объединились 
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в Международное Движение за учреждение 15-го апреля 
Всемирного Дня Культуры под Знаменем Мира на междуна-
родном уровне в ЮНЕСКО. Всемирный День Культуры при-
зван утверждать приоритет Культуры в жизни общества, Мир 
через Культуру.

Обращение Международного Движения лично подписали 
29 кос-монавтов из 9 стран: Австрии, Болгарии, Малайзии, 
Польши, России, Румынии, США, Франции, Чехии. В под-
держку Обращения Международного Движения проголосо-
вало более 9 тысяч человек из 70 городов 28 стран: Австра-
лии, Австрии, Аргентины, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, 
Германии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Испании, Казах-
стана, Колумбии, Латвии, Литвы, Малайзии, Мексики, Ниге-
рии, Польши, России, Румынии, США, Узбекистана, Украи-
ны, Франции, Чехии, Чили. Празднование Всемирного Дня 
Культуры под Знаменем Мира является внедрением в жизнь 
заветов Н. Рериха(6).

В Литве с 2012 года в День Культуры началась новая миро-
творческая инициатива. Примером этому стал российский го-
род Елец, который в 2008 году по инициативе Елецкого земля-
чества и общественности города был провозглашён Городом 
Мира. Так же Международное Движение за учреждение 15-го 
апреля Всемирного Дня Культуры под Знаменем Мира выяви-
ло, что в Аргентине провозглашены три Города Мира, в кото-
рых постоянно воздвижено Знамя Мира. В Мексике, которая 
одна из первых стран ратифицировала Пакт Рериха, Между-
народный комитет Знамени Мира проводит распространение 
идеи «Мир через культуру» по всей стране, воздвигая Зна-
мя Мира (7). Города мира до 2005-го года провозглашались 
ЮНЕСКО, а теперь инициатива исходит из общественности.

В мероприятиях Дня Культуры 2012 года в Литве по ини-
циатие Комитета Знамени Мира (отделения в Литве Междуна-
родного комитета Знамени Мира, НГО при ООН) в согласован-
ности с общественностью городов, провозглашены три Города 
Мира: Дубингяй, Ылакяй и Ретавас. Позже — город Неринга. 
Города мира в Литве выбираются в зависимости от культурно-
го наследия и стремлению к приоритету культуры во всех сфе-
рах жизни. Например, городок Ылакяй называемый «Краем 
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музыков», значим и тем, что там  родилась первая председа-
тельница Общества Рериха Литвы оперная солистка Юлия Два-
рёнайте-Монтвидене. Город Ретавас знаменит большим куль-
турным наследием князей Огинских. ЮНЕСКО провозгласило 
2015 год годом комрозитора и политического деятеля Михаи-
ла Клеофаса  Огинского. Городам мира в Литве рекомендуется 
воздвижение Знамени Мира не только в День Культуры, но и во 
время других мероприятий, содержание которых соответству-
ет её символике.

В сентябре 2012 года в Ельецком Государственном универ-
ситете имени И. А. Бунина был учреждён Совет Международ-
ного союза Городов Мира, в который  вошли представители 
России, Литвы, Парагвая, Италии, Казахстана, Индии, приго-
товлена Концепция  Союза. 

13 апреля 2013 года в рамках мероприятий Дня Культуры 
в литовском Городе Мира Неринга произошёл Международ-
ный форум Городов Мира «Мир вам». В нём приняли участие 
представители Городов Мира Литвы, Ельца, Линца. Участники 
поделились своим опытом и высказли предложения для даль-
нейшего сотрудничества во всех возможных сферах. Летом 
2013 года в Литве провозглашён ещё один Город Мира — 
Клайпеда. 30-31 августа того же года был проведён второй 
Международный форум Городов Мира в Ельце. 

         Развитие национальных культур, международное со-
трудничество в науке, образовании и искусстве приводят к 
взаимопониманию, дружбе и уважению людей, невзирая на 
национальную и религиозную принадлежность. Воспитание 
культурных духовно-нравственных и просвещенных поколе-
ний – залог обновленного будущего, улучшения и украшения 
жизни, залог Мира на Земле.

Тем самым внедряется культурное наследие семьи Рерихов.
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Оценка уровня финансовой культуры 
предприятия (на примере ОАО «Белгипс»)

This article is about importance of creation of financial culture 
at the enterprise. The assessment of financial culture on OJSC 
«Belgips» is carried out by two methods: carrying out express 
diagnostics and use of a method of a self-assessment.

Одним из важных критериев стабильного и пропорцио-
нального развития бизнеса являются понимание и принятие 
владельцами и топ-менеджерами такого понятия, как финан-
совая культура. 

Традиционно эффективность работы предприятия оцени-
вается при помощи системы финансовых показателей. Од-
нако в последние годы повышается важность качественных 
характеристик работы предприятия, которые, как правило, 
редко учитываются при анализе его деятельности. Чрезвы-
чайно актуальной представляется разработка системы по-
казателей, которые смогли бы дополнить традиционную 
систему коэффициентов и отразить качество финансовых 
операций, что позволило бы с новой позиции провести фи-
нансовый анализ деятельности предприятия. Такой системой 
является, на мой взгляд, система показателей финансовой 
культуры предприятия.

Под финансовой культурой предприятия понимается 
система ценностей, сформированных в рамках в рамках 
конкретной организации и связанных с областью финансо-
во-экономического управления (ФЭУ), а также достижений 
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менеджмента, норм и правил ФЭУ, принимаемых и поддер-
живаемых руководством и членами организации в процес-
се принятия и реализации управленческих решений.

Определение уровня финансовой культуры необходимо 
для того, чтобы адекватно оценить существующие на теку-
щий момент возможности системы ФЭУ, понять, какие цели 
предприятия наиболее реализуемы, каким уровнем умений 
и навыков обладают сотрудники финансово-экономических 
служб, в каком объеме и какие инструменты используются 
при управлении денежным потоком, затратами и доходами.

Для определения уровня финансовой культуры на пред-
приятии  ОАО «Белгипс» воспользуемся двумя методами: 
проведение экспресс-диагностики и использование метода  
самооценки. 

Экспресс-дианостика уровня развития финансовой куль-
туры предприятия проведем на основе определения этапа 
развития системы бюджетирования.

Можно заметить, что на предприятии система бюдже-
тирования не является совершенной. Метод планирования 
осуществляется «от достигнутого». Присутствует частичная 
реализация стратегии. Последовательность планирования 
осуществляется в форме «сверху-вниз», при которой ру-
ководство создает планы, которые надлежит выполнять их 
подчиненным. Такая форма планирования может дать поло-
жительный результат только при наличии жесткой, автори-
тарной системы принуждения.

Выделяют три уровня финансовой культуры предприятия: 
высокий, средний и низкий.

Для определения уровня развития финансовой куль-
туры методом самооценки был проведен анализ таких 
финансовых критериев ФЭУ, как организационные, ин-
формационные и финансовые. Было выявлено, что пред-
приятие ОАО «Белгипс» относится к числу предприятий 
со средним уровнем развития финансовой культуры, ко-
торый предполагает реализацию половины функциональ-
ных задач. В управленческом цикле есть существенные 
недостатки при реализации всех функций. Процесс ФЭУ 
на предприятии недостаточно отлажен, используется 
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только половина инструментов финансового управления, 
отсутствует полноценная единая информационная база, 
классификаторы элементов ФЭУ еще не  разработаны до 
конца и полностью не задействованы, нормативная база 
предприятия пересматривается редко, еще не внедрены 
современные программные продукты.

На недостаточно высокий уровень финансовой культуры  
указывает и такой фактор как наличие просроченной креди-
торской задолженности. Анализ показал, что, несмотря на 
постепенную стабилизацию экономической ситуации пред-
приятия, у него постоянно имеется просроченная задол-
женность. Конечно, это обстоятельство можно связывать с 
ростом объемов кредитования, но, по нашему мнению, ос-
новная причина кроется в уровне финансовой культуры. Тем 
не менее нельзя отрицать наличия потенциальной возмож-
ности роста последней.

Следствием невысокого уровня финансовой культуры 
являются проблемы, связанные с неэффективностью фи-
нансовых операций, низким качеством финансового управ-
ления. Кроме того, потери банковского сектора экономики, 
возникающие вследствие низкого уровня развития финан-
совой культуры хозяйствующих субъектов, не позволяют 
сделать условия предоставления кредитов более привлека-
тельными для пользователей, что приводит к их удорожа-
нию для добросовестных плательщиков.

Следовательно, руководство предприятия, должно стре-
миться к повышению уровня развития финансовой культу-
ры путем внедрения эффективных инструментов и методов 
ФЭУ, повышения квалификации сотрудников и переориен-
тации их на стоимостное мышление, а также совершенство-
вания организационно-методических аспектов ФЭУ.
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Культура ресурсосбережения в ОАО 
«Борисовский завод пластмассовых 
изделий»

Culture of production is one of the main components of a 
successful enterprise. There is a problem of resource on many 
industrial plants. We must keep to culture of resource which is 
the part of the culture of produc-tion. If we abide by the culture 
of resource, we’ll can increase efficiency of the enterprise.

Культура производства является одной из главных со-
ставляющих процветающего предприятия. На многих про-
мышленных предприятиях присутствует проблема ресурсос-
бережения, для решения которой необходимо соблюдать 
культуру ресурсосбережения, что является частью культуры 
производства. За счет соблюдения культуры ресурсосбере-
жения по-вышается эффективность работы предприятия.

Культура производства — понятие комплексное. В первую 
оче-редь, речь идет о порядке: на рабочих местах, в произ-
водственных и непроизводственных помещениях. В ОАО 
«Борисовский завод пластмассовых изделий» «Положение о 
культуре производства» действует с 2006 года. В данном По-
ложении указаны требования, предъявляемые при проверке 
состояния культуры производства членами рабочей комис-
сии, функции комиссии, действия комиссии при подведении 
итогов состояния культуры производства.

Достижение современного уровня культуры производ-
ства пред-полагает внедрение прогрессивной техники и тех-
нологии, научной организации труда на каждом рабочем 
месте и на предприятии в целом, систематическое улучше-
ние условий труда, обеспечение персонала надлежащими 
бытовыми условиями, соблюдение требований экологии, 
чистоты и порядка на производстве, создание здорового 
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социально-психологического климата, обеспечивающего 
высокую организованность, трудовую дисциплину. Также 
для достижения высокого уровня культуры производства на 
предприятии должна соблюдаться культура ресурсосбере-
жения, которая в свою очередь, будет повышать эффектив-
ность работы предприятия. 

В настоящее время обеспеченность ресурсами является 
важнейшим экономическим фактором развития обществен-
ного производства. Практически на всех промышленных пред-
приятиях проблема ресурсосбережения требует незамедли-
тельного решения, поскольку растут цены на электроэнергию, 
воду, газ, сырье и материалы. Требуется в короткие сроки най-
ти способы и возможность снижения удельных затрат энерге-
тических и материальных ресурсов на единицу выпускаемой 
продукции, в противном случае производственные издержки 
неизбежно приведут к потере доходов предприятием.

Основными причинами, которые приводят к высокой ре-
сурсоемкости ВВП в Беларуси, являются устаревшая тех-
нология производства и оборудования; неблагоприятная 
структура промышленного производства с преобладанием 
материалоемких, энергоемких и ущербоемких производств и 
низким удельным весом наукоемких предприятий и сервисно-
го обслуживания; отсутствие необходимых рециркуляционных 
систем использования ресурсов, включая системы переработ-
ки отходов; отсутствие действующего контроля за охраной 
окружающей среды; недостаточный квалификационный уро-
вень работающих и низкая степень их осведомленности о про-
грессивных нересурсоемких технологических системах.

Задачами ресурсосбережения являются:
— уменьшение ресурсоемкости по некоторым видам ресур-

сов;
— возрастание ресурсосберегающего эффекта от приме-

нения но-вой технологии и техники;
— активная замена первичных материалов и ресурсов вто-

ричными.
При внедрении ресурсосберегающих мероприятий на про-

мыш-ленных предприятиях возникают такие проблемы, как 
отсутствие ис-точников финансирования ресурсосберегающих 
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мероприятий; противоречивость нормативно-правовой базы не 
позволяющей получить льготы при внедрении ресурсосберега-
ющих мероприятий, отсутствие ответственности за перерас-
ход ресурсов; неэффективное использование экономических 
инструментов стимулирования ресурсосбережения; неразви-
тость инфраструктуры ресурсосбережения, острый дефицит 
информации и квалифицированных кадров.

Основной целью ресурсосбережения в ОАО «БЗПИ» явля-
ется повышение социо-эколого-экономической эффективно-
сти производства при снижении его ресурсоемкости.

На предприятии экологической службой предприятий, 
учрежде-ний, организаций осуществляется производствен-
ный экологический контроль. 

Целевые и плановые экологические показатели включают 
в себя следующие обязательства:

— сократить отходы производства и потребления;
— экономить и обеспечивать неистощительное использо-

вание ре-сурсов;
— снизить уровень выбросов загрязняющих веществ в 

окружаю-щую среду;
— применять такие технологические процессы, которые 

позволят свести к минимуму воздействие на окружающую 
среду при производ-ственной деятельности;

— способствовать осведомленности работников о пробле-
мах охраны окружающей среды.

В ОАО «БЗПИ» имеется аккредитованный испытатель-
ный центр, который ведет контроль воздуха санитарно-за-
щитной зоны и территории предприятия на содержание 
формальдегида.

На предприятии внедрена система контроля за образова-
нием, раздельным сбором, учетом, движением отходов про-
изводства, ведется целенаправленная работа по снижению 
объемов образования отходов и их использование. Отходы 
полиэтилена, полипропилена и др. полимерных материалов 
дробятся, гранулируются и возвращаются в производство в 
качестве вторичного сырья. Из полиэтиленовых и полипропи-
леновых отходов производятся полиэтиленовые трубы вто-
ричные, бобины для намотки пленки, товары народного потре-
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бления. Неиспользуемые на предприятии отходы передаются 
для дальнейшего использования в качестве вторичного сырья, 
для обезвреживания и использования пред-приятиям по их 
переработке согласно заключенным договорам.

В настоящее время ведется техническое перевооружение 
и реконструкция предприятия, вместе с обновлением и усо-
вершенствованием технологических процессов параллельно 
предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий, на-
правленных на значительное снижение воздействия произ-
водственных процессов на окружающую среду.

В ОАО «БЗПИ» ежегодно разрабатываются и утверж-
даются планы мероприятий по охране и рациональному 
использованию природных ресурсов, выполнение которых 
контролируются руководством предприятия и природоох-
ранными органами.

За выполнение работниками условий культуры ресурсос-
бережения и культуры производства в ОАО предусмотрено 
премирование работников в размере 0,5 базовых величин при 
наличии средств из прибыли.

Культура производства охватывает все сферы деятельно-
сти предприятия, влияет на эффективность в целом, поэтому 
ее значение в управлении предприятием нельзя переоценить.

Повышение культуры производства играет важную роль в 
переводе экономики на интенсивный путь развития.

Водопьянова Т.П.
Белорусский государственный технологический уни-

верситет, г.Минск
taniavod@tut.by

Социокультурные аспекты высшего 
экономического образования в интересах 
устойчивого развития

The article analyzes the training of environmental and 
ecological — economic profile in Belarusian universities .The 
main directions of improving economic education through the 
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introduction of the environmental profile of disciplines in order 
to implement the strategy of sustainable development, the 
training of specialists with higher education. It is shown that 
the existing system of economic education is not fully meet the 
demands of modern socio-economic development , because it 
does not take into account the sharpness of modern ecological 
situation , posing a threat to the immediate future of civilization.

В настоящее время осуществляется интенсивный поиск 
новой модели образования, ориентированного на удовлет-
ворение потребностей будущих поколений с учетом поддер-
жания качества окружающей среды. Эта основополагающая 
установка четко обозначена в стратегии устойчивого разви-
тия, направленной на осуществление мер, ориентированных 
на выживание человечества.

Если сравнительно недавно основополагающей была уста-
новка   образование на всю жизнь, то в настоящее время, воз-
никла потребность его осуществления на протяжении всей 
жизни с учетом характера быстро происходящих изменений 
в жизни современного общества и осознания остроты совре-
менной экологической ситуации.

В структуре современной системы образования осно-
вополагающие установки стратегии устойчивого развития 
должны быть органично включены в содержание всех учеб-
ных дисциплин на различных уровнях обучения. При этом, 
учитывая характер постоянно происходящих изменений  в 
обществе, следует подчеркнуть, что обучение на протяжении 
всей жизни как непрерывный процесс, постоянно совершен-
ствуется в соответствии с накапливаемым опытом и знаниям 
в целях получения объективной информации о состоянии 
окружающей среды.

В образовании для устойчивого развития органично вклю-
чаются все позитивные достижения систем экологического об-
разования, и потому практика и продвижение образования в 
интересах устойчивого развития во многом зависят от профес-
сионализма и мастерства преподавателей, осуществляющих 
свою деятельность в системе экологического образования. 
Именно поэтому возникает необходимость переориентации на 
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основе комплексного подхода экологического образования, 
равным образом, как и других отраслей образования, на цели 
устойчивого развития. 

Образование для устойчивого развития шире по своему 
содержанию, чем экологическое образование, поскольку 
оно включает социальные, экономические и социокультур-
ные аспекты как весьма важные составляющие единой це-
лостной системы.

Весьма важную роль в образовании для устойчивого раз-
вития играют экономические аспекты,  ориентированные на 
решение следующих вопросов:

— подготовка специалистов, обладающих знаниями в об-
ласти устойчивого развития, в соответствии с задачами наци-
ональной экономики; 

— признание важности экономического образования для 
устойчивого развития.

В целях совершенствования экономического образования 
важно учитывать ключевые аспекты концепции устойчивого 
развития: иссле-дования по вопросам поддержания мира; 
этики и философии; права человека; биологического и ланд-
шафтного разнообразия; вопросы по охране окружающей 
среды; экологические принципы; проблемы управления при-
родными ресурсами; прогнозные оценки изменения климата; 
здоровье личности и семьи; гигиеническое состояние окру-
жающей среды; модели производства и (или) потребления; 
проблемы экономики; развитие сельских районов (городов). 

Приоритетной задачей в совершенствовании экономиче-
ского образования является формирование активной творче-
ской личности, готовой реализовать идеи эколого-безопасно-
го устойчивого развития, осознающей важность сохранения 
благоприятной окружающей среды на основе пересмотра 
сложившихся представлений о структуре материальных по-
требностей людей. В этом плане особо важное значение име-
ют экологические потребности – потребности в чистой воде, 
воздухе, пище, психологическом комфорте и многое другое, 
которые играют особую роль в жизнедеятельности людей.

Формирование активной творческой личности, осознающей 
необходимость сохранения окружающей среды, неразрывно 
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связано с утверждением экокультуры. В сферу экологической 
культуры входит целенаправленная деятельность людей, учи-
тывающая последствия этой деятельности и ориентирован-
ная на организацию преобразования природы в соответствии 
с потребностями людей. Эти новые тенденции в изменении 
ценностных ориентаций в отношениях человека и природы 
должны составить основу новой модели образования в об-
ласти окружающей среды с целью достижения стабильного 
экономического развития.В Республике Беларусь уделяется 
особое внимание осуществлению этого требования.В частно-
сти, ведется подготовка специалистов в области охраны окру-
жающей среды.

Таблица 
Выпуск специалистов с высшим образованием в об-

ласти охраны окружающей среды и использования при-
родных ресурсов[1]

Выпуск специалистов высшего образова-
ния в области охраны окружающей среды 
и использования природных ресурсов по 
специальности:

2006 2012

Биоэкология 57 246

Геоэкология 54 64

Радиоэкология 31 19

экологический мониторинг, менеджмент и 
аудит

26 39

медицинская экология 65 61

экология сельского хозяйства 27 75

геология и разведка месторождений полез-
ных ископаемых 

39 48

охрана окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ресурсов

66 76

экологический менеджмент и аудит в про-
мышленности

18 37
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Биоэкология 20 22

теплогазоснабжение, вентиляция и охрана 
водных ресурсов

210 263

водоснабжение, водоотведение и охрана 
водных ресурсов

206 241

лесное хозяйство 180 230

всего 973 1421

В 2006г. выпуск специалистов с высшим образованием в 
области охраны окружающей среды и использования при-
родных ресурсов (таблица) составил 973 человек, что со-
ставляет 1,6% от всего числа подготовленных специалистов 
в государственных и частных вузах Беларуси (61363 человек 
выпущено в 2006/2007 году) [1]. В 2012 году в Республике 
Беларусь выпущен 1421 специалист в области охраны окру-
жающей среды, что на 46 % больше, чем в 2006 г. 

Особое значение в современных условиях приобретает си-
стема эколого-экономического образования, ориентирован-
ная на усвоение систематизированных знаний об окружающей 
среде, ресурсосбережении и рациональном природополь-
зовании, достижении устойчивого эколого-экономического 
развития, приобретение умений и навыков природоохранной 
деятельности, формирование общей экологической культу-
ры. В качестве одного из важнейших условий эколого-эконо-
мического образования должно быть право на благоприят-
ную окружающую среду, достижение которого возможно на 
основе формирования подлинно че-ловеческого отношения к 
природе, определения допустимой меры ее преобразования, 
познания основных закономерностей социоприродного взаи-
модействия и формирования норм поведения, допускающих 
дальнейшее развитие человеческой цивилизации.
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Экологоческий менеджмент в устойчивом 
развитии предприятия

Management is a holistic, integrated system that is constantly 
evolving and improving. The current environmental situation and 
trends of change are largely determined by industrial production 
and economic activity in general. Environmental activities, as 
one component of a balanced development, it is becoming more 
economically viable, allowing enterprises to use a variety of 
related direct and indirect benefits and advantages.

Экологический менеджмент предприятия охватывает все 
аспекты управления предприятием, связанные с охраной 
окружающей среды: планирование, организация, мотивация, 
контроль. Он не сводится исключительно к деятельности 
специализированной природоохранной службы предпри-
ятия, но распространяется на весь работающий персонал и 
практически на все виды производственно-хозяйственной 
деятельности, включая научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы, производство, распределение, 
маркетинг и т.д.

В XX в. экоменеджмент чаще всего рассматривался адми-
нистрацией предприятия как обременительная обязанность 
по обеспечению государственных требований. Он не пред-
ставлял экономического интереса, поэтому на предприятиях, 
как правило, отсутствовала четкая экологическая политика. 
опросами охраны окружающей среды ведали ответственные 
специалисты(природоохранная служба)в рамках своих долж-
ностных инструкций [1].

Только в  1990-е гг. отчетливо проявились характерные 
черты нового экологического менеджмента, располагающего 
к получению прямых и косвенных экономических эффектов, 
формируя позитивный имидж предприятия. Основными при-
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чинами изменения отношений к экологическому менеджмен-
ту послужили следующие факторы и тен-денции:
• повысилась требовательность потребителей к экологиче-
ским характеристикам товаров;
• во многих странах существенно расширилась сфера эколо-
гической ответственности. Если ранее она возлагалась на за-
грязняющих окружающую среду субъектов хозяйствования, 
то в новых условиях в зону ответственности вошли страховые 
компании и банки, которые более тщательно отбирают клиен-
тов, оценивая их с позиции экологической благонадежности, 
чтобы не расплачиваться за возможный ущерб, причиненный 
предприятием, что создает заинтересованность промышлен-
ных компаний в большом внимании к задачам экологического 
менеджмента;
• многие фирмы сотрудничают с экологически надежными 
партнерами, что стимулирует поставщиков, корпоративных 
клиентов и даже конкурентов к совершенствованию экологи-
ческого менеджмента.

Все это привело к новым подходам в экологическом менед-
жменте, целью которого становится не просто соответствие 
предприятия нормам природоохранного законодательства, 
но разработка собственной целенаправленной экологиче-
ской политики, направленной на достижение максимальной 
экологической безопасности процессов производства и по-
требления выпускаемой продукции и обеспечение ее конку-
рентоспособности.

При внедрении экологического менеджмента решающая 
роль отводится руководству предприятия, которое несет 
основную ответственность за систему менеджмента и при-
внесение экологических аспектов в разработку политики 
предприятия. Руководство должно позаботиться о выделе-
нии финансовых средств, подборе специального персонала, 
определение необходимых мер для успешной работы систе-
мы экологического менеджмента.

 Важным элементов системы экологического менеджмента 
явля-ется собственно экологическая политика предприятия, 
которая отражает признание им приоритета охраны окружа-
ющей среды в процессе производства продукции (или услуг).
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При формулировании экологической политики следует учи-
тывать:
• совокупное воздействие всех видов производственной дея-
тельности на окружающую среду;
• использование энергии, сырья, воды;
• устранение отходов;
• уровень шума;
• производственные технологии;
• планирование продукции;
• отношения с клиентами и поставщиками;
• правила поведения в  случае возникновения чрезвычайный 
ситуаций и предотвращение последних;
• экологическую информацию и обучение персонала, а так-
же внешнюю экологическую информацию.

На примере рассмотрен экологический паспорт ЗАО «Хол-
динговая компания «Пинскдрев».

Данные экологического паспорта предприятия содержат 
следующие разделы:
• данные о площадке размещения объекта;
• охрана и рациональное использование водных ресурсов;
• охрана атмосферного воздуха;
• образование, использование, обезвреживание, хранение и 
захоронение отходоов.

Категория опасности объекта по степени воздействия вы-
бросов на атмосферный воздух — 3.
• охрана объектов животного мира и растительности;
• охрана озонового слоя и воздействие на климат.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в ат-
мосферный воздух от всех проектируемых источников вы-
бросов 66,090 тонн в год.

Количество уловленных и обезвреженных на объекте за-
грязняющих веществ 57,673 тонн в год.

Источник теплоснабжения объекта и вид потребляемого 
топлива на собственные нужды. Источником теплоснабжения 
является собственная котельная. Вида потребляемого топли-
ва на собственные нужды — щепа, кусковые отходы и опилки.

Данные о фоновых концентрациях представлены Пинским 
меж-районным центром по гидрометеорологии и мониторингу 
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окружающей среды, письмо от «19» мая 2010 №93.
Величина валового выброса загрязняющих веществ в 

атмосфер-ный воздух на существующее положение, с учетом 
очистки до реализации проектных решений(для реконструи-
руемых предприятий) 60,739 тон в год.

Величина допустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмо-сферный воздух в целом по предприятию с учетом реа-
лизации проектных решений 59,217 тон в год.

Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух с учетом запроектированных источни-
ков выбросов с разбивкой по веществам в целом по объектам 
по годам представлены отдельным приложением.

Вывод: ЗАО ХК «Пинскдрев» относится к третьей кате-
гории опасности по степени воздействия выбросов, поэтому 
его хозяйственная деятельность не оказывает существенного 
вреда на окружающую среду.
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Культура и конфликт в глобальном мире
The article states that the Culture of the Contemporary global 

ethos can be considered from the perspective of the conflict 
relationship between Religion and Politics. Xenophobia often 
permeates culture in its different aspects. Globalization of Culture 
marks the emergence of the mass eclectic forms of Religion. 

Большое значение для глобализации культуры имеют про-
цессы, происходящие в области политики и религии: ксенофо-
бия зачастую пронизывает культуру в разных ее аспектах, а 
определенное сращивание религии и политики может играть 
как конвергентную, так и дивергентную роль. Философия 
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истории зачастую характеризуются взаимодействием рели-
гиозного и политического компонентов культурной жизни, 
понимавшемся как союз Алтаря и Трона, Креста и Короны, 
Царства Бога и Кесаря, Града Божьего и Града Земного, мира 
горнего и мира дольнего, сакрального и профанного, небес-
ного и земного, сверхъестественного и естественного, боже-
ственного и мирского, духовной и светской культур, клириков 
и мирян и т.п.  

Симбиоз культурной, религиозной и политической иден-
тичностей можно проиллюстрировать воззрениями Дж.Вико 
о том, что «все нации произошли от какой-нибудь религии», 
Ш.Пеги «Все начинается с мистики, а заканчивается полити-
кой», представлением А.В.Луначарского о «политическом 
жале» религии и высказыванием М.Ганди: «Не думаю, что ре-
лигия не имеет отношения к политике. Политика, отделенная 
от религии, подобна трупу, который только и можно похоро-
нить». А.Тойнби полагал, что, когда тускнеет государствен-
ная жизнь, эпицентр определяющих событий переносится в 
религиозно-церковную плоскость. Религиозно-политическую 
ангажированность мировоззренческих матриц отмечал и 
Г.Кюнг, утверждая, что мира во всем мире не будет, пока не 
будет мира между религиями. 

Спектр взаимоотношений культурной, религиозной и 
политиче-ской картин мира  (будь то доктрины «двух вла-
стей», «двух мечей» или «двух сфер», концепты «цезарепа-
пизма» и «папоцезаризма», модели имперских, политиче-
ских и гражданских религий) являлся предметом рефлексий 
многих философов, теологов, религиозных и политических 
деятелей. Так, еще Ф.Аквинский утверждал, что солдат, 
ведущий войну за правое дело, все равно, что святой, а 
Ф.Кастро подчеркивал, что революционеров и христианских 
святых сближает их глубокая вера в правоту дела, способ-
ность к самопожертвованию. И.Я.Кантеров обращал внима-
ние на такие полярные вещи в религиозно-политическом вза-
имодействии, как союз клерикализма и милитаризма, альянс 
Библии и винтовки. 

Как культура и религия в начале XXI в. могут восприни-
маться и глобализация, и демократия, и права человека, и 
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светскость, и модернизация, и даже трагедия 11 сентября 
2001 г. В современной глобальной культуре, когда стала 
очевидной тенденция пересмотра некоторых систем мироу-
стройства (вестфальской, ялтинской и т.п.), конфессиональ-
ный фактор приобретает важное значение. 

Подобная фронтирная ситуация, проявляющаяся в виде 
культурных парадоксов и коллизий турбулентных и текучих 
идентичностей, иллюстрирует преждевременность ожиданий 
отмирания религии в неолиберальном обществе: напротив, 
констатируется противостояние религиозного фундамента-
лизма рыночному. Культурологический тезаурус включает 
понятия политической теологии и теологии политики, по-
литического протестантизма и политического православия, 
представления о «преображении» Америки и «перезагрузке» 
Святой Руси, «вавилони-зации» мира и деятельности новых 
религиозных движений в угоду американским интересам, 
миссионерских войнах за демократию и пр.

П.Бергер и другие теоретики религиозной и культуро-
логической мысли, писавшие о «возвращении религии», 
«возрождении религии» (религиозном ревайвелизме и ре-
витализации), имели в виду, прежде всего, возрождение фун-
даменталистских религий. С другой стороны, проявляется 
напряженность между различными религиозными мировоз-
зрениями и просвещенным секуляризмом, порой предстаю-
щим, подобно коммунизму, некоторой формой религии. 

После II Мировой войны имеет место культурное броже-
ние и богоискательство за пределами существующих рели-
гиозных институтов, этот поиск выражается, в частности, в 
«секулярной теологии», «радикальной теологии», теологии 
«смерти Бога», теологии «смерти теологии», религиозных ни-
гилистических мотивах, милленаристских и эсхатологических 
веяниях, увлечении дальневосточными религиями в ответ на 
состояние духовного кризиса технократического общества, 
новом утопизме и мистицизме, гедонистическом, проникну-
том пантеистическими мотивами, навеянном ЛСД (согласно 
установкам: «рай — немедленно, вечность — сейчас», «здесь 
и сейчас, а не там и тогда»). 

Религиозная идентичность нашего времени предстает в 
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многообразии своих дефиниций — диффузная, минималь-
ная, бедная, секулярная, почти религия, подобная религии, 
религия для «чайников», религия «по рецепту», 3D/4D/5D-
религия, религия-2.0/3.0/4.0, мультимедийная религия, 
24/7-религия (24 часа в сутки 7 дней в неделю), новая мас-
совая религия медиа-пространства и т.п. Западная культу-
ра адаптировала экзотические восточные традиции, создав 
такие суррогаты, как «либеральный евроислам», «суфизм-
lite», «дзен-буддизм для чайников», «нирвана для непосвя-
щенных», «даосизм за 90 минут», «быстрорастворимое про-
светление» в рамках коммерческого проекта «облегченной 
духовности» в стиле «карма-кола», в рекламе которой хри-
стианская молитва — это синоним медитации, аутентичная 
мантра, духовная традиция, раскрывавшаяся через «мета-
фору Креста». 

Культурной реальностью современного этапа религиозной 
жизни в Америке становятся офисные священники и косми-
ческие капелланы, мобильные дома поклонения в арсенале 
армии США и молитвенные станции в разных регионах мира, 
предлагающие молитву прохожим. Симптоматичными в этом 
контексте являются советы христианам проштудировать не-
которые страницы учебника для сотрудников системы ресто-
ранов «McDonald’s» и поучиться у организаторов фаст-фуда 
искусству принимать людей, впервые переступивших церков-
ный порог, учитывать духовные и теологические ценности, ко-
торые несут с собой мюзиклы.

Культуру современного глобального этоса можно рассмо-
треть под углом зрения проблемной взаимосвязи религии и 
политики. Происходящие процессы политизации религиоз-
ной среды и клерикализации светского государства ощути-
мым образом влияют на культуру, впрочем, как и конвергент-
ные процессы современного мира.

Современное глобальное сообщество демонстрирует 
различные констелляции культурных идентичностей: ре-
лигиозных фундамента-листских и правоконсервативных 
движений, мессианских представле-ний, религиозно-поли-
тической картины мира граждан и церковно-государствен-
ной апологетики. Культурная политика может проявляться 



139

в виде таких оффлановых разновидностей американизации 
как конвергентного процесса современной культурной и 
религиозной жизни: макдональдизации, кока-колонизации 
и барбизации, и онлайновых — голливудизации, дисней-
лендизации и симпсонизации. Маркером культурной и ре-
лигиозной глобализации являются межконфессиональный 
туризм и межрелигиозные паломничества, пробуждение 
неоархаики и ориентализация мирового сообщества. Гло-
бализация культуры знаменует также появление массовых 
эклектических форм религии. 

Лукьянцева Т.А.
Белорусский государственный технологический уни-

верситет
my9594@mail.ru

Организация глобального мониторинга 
в устойчивом развитии промышленных 
предприятий (на примере ОАО «Минский 
механический завод имени С.И.Вавилова»)

In the process of overcoming the financial crisis and 
economic insta-bility before the industrial enterprise faces many 
problems, the most im-portant of which is the restructuring of 
the management and orientation to sustainable development. 
In this connection there is a necessity of local monitoring and 
assessing sustainable development of the enterprises that 
will allow to determine the influence of internal factors of 
development of the organization on its position in the external 
environment, and also to decide on timely change of the 
mechanism of enterprise management.

В процессе выхода из финансового кризиса и экономи-
ческой не-стабильности перед промышленным предприяти-
емстоит множество задач, важнейшей из которых является 
перестройка системы управления и ориентация на устойчивое 
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развитие. В этой связи возникает необходимость локального 
мониторинга и оценки степени устойчивого развития пред-
приятия, что позволит определить влияние внутренних фак-
торов развития организации на ее положение во внешней 
среде, а также принять решение о своевременном изменении 
механизма управления предприятием.

Мониторинг устойчивого развития — это целенаправлен-
ный процесс

оптимального выбора методов непрерывного контроля, 
позволяю-щих промышленному предприятию эффективно 
функционировать и устойчиво развиваться в течение длитель-
ного периода времени.[1]

В настоящее время при всем многообразии и доступности 
информации, существуют проблемы с ее сбором, хранением 
и обработкой. Неполнота информации о показателях устой-
чивого развития, либо, ее избыточность, несвоевременность 
поступления информации, несовершенство методического 
обеспечения мониторинга и другие негативные факторы за-
трудняют комплексную оценку устойчивого развития про-
мышленного предприятия.

Цели организации локального мониторинга на предпри-
ятии[2]: получение полной, достоверной и сопоставимой 
информации о влиянии источников загрязнения на окружа-
ющую среду; организация систематического экологическо-
го контроля и наблюдений за состоянием источников воз-
действия на окружающую среду; контроль за соблюдением 
нормативных параметров технологических процессов; обоб-
щение данных наблюдений для оценки и прогноза уровней 
загрязнения окружающей среды, а также для разработки 
мероприятий по снижению отрицательного влияния источ-
ников антропогенного воздействия на окружающую среду; 
оперативное выявление опасных уровней загрязнения окру-
жающей среды; оценка эффективности осуществляемых при-
родоохранных мероприятий.

На действующих химических предприятиях система ло-
кального мониторинга создается и функционирует на осно-
ве имеющейся приборно-аналитической базы (а при ее от-
сутствии последняя создается) с ориентацией на внедрение 
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автоматизированных систем непрерывного контроля.
При проведении локального мониторинга должны осущест-

вляться наблюдения за следующими объектами[2]:выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными источниками; сбросы сточных вод в поверхностные во-
дные объекты; поверхностные воды в районе расположения 
источников сбросов сточных вод; подземные воды в районе 
расположения выявленных или потенциальных источников их 
загрязнения; земли (включая почвы) в районе расположения 
выявленных или потенциальных источников их загрязнения.

С целью определения данных по использованию ресурсов 
(при-родных, вторичных и др.) предприятием, а также влия-
ния его производства на окружающую среду, каждое пред-
приятие составляет экологический паспорт.

Инструкция по ведению экологического паспорта пред-
приятия определяет порядок ведения экологического паспор-
та предприятия.

Экологический паспорт предприятия предназначен для 
[3]:осуществления государственного контроля по соблюде-
нию юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями нормативов в области охраны окружающей среды, 
в том числе технологических нормативов, и иных требований 
в области охраны окружающей среды; комплексного учета 
используемых природных и вторичных ресурсов; определе-
ния уровня влияния производства на окружающую среду; 
определения соответствия уровня производства наилучшим 
доступным техническим методам.

В экологический паспорт предприятия включаются[3]: 
общие сведения о юридическом лице (индивидуальном 
предпринимате-ле);проектные данные, которые вносятся на 
стадии разработки и согласования проектной документации 
на строительство. Для действующих предприятий данная ин-
формация заполняется одновременно с эксплуатационными 
данными на основании проект-ных или других имеющихся до-
кументов; эксплуатационные данные — заполняются и (или) 
вносятся изменения и дополнения в процессе эксплуатации 
предприятия; приложения к экологическому паспорту предпри-
ятия — формируются из копий отчетных и других документов.
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ОАО «Минский механический завод имени С. И. Вавило-
ва», как и все остальные промышленные предприятия РБ, 
имеет в наличии экологический паспорт, куда ежегодно вно-
сятся коррективы и показатели соответствующего года. По 
данным за 2013 год было установлено, что расход электро-
энергии составил 31 010 кВт-ч, а тепловой энергии 23 614 тыс. 
Гкал.. Фактические выбросы загрязняющих веществ 85,235 
тонн, суммарный выброс газов, обладающих парниковым 
эффектом 8,9996 тонн. Водопотребление составило 478 тыс. 
м3, а водоотведение в свою очередь 512 тыс. м3. Количество 
отходов, подлежащих захоронению 2 771,36 т/год, подлежа-
щих хранению 80 т/год [4].

На фоне остальных промышленных предприятий ОАО 
«Минский механический завод имени С. И. Вавилова» наносит 
незначительный урон окружающей среде РБ. С целью мини-
мального воздействия на ОС, предприятие проводит ряд меро-
приятий: «Охрана атмосферного воздуха» (снижение выброса 
пыли на 0,01 т/год и улучшение условий труда на рабочих ме-
стах), «Охрана водного бассейна» (уменьшение потребления 
воды на 4 м3/смену), «Обращение с отходами производства и 
потребления» (вторичное использование отходов полимеров, 
уменьшение суммы экологического налога), «Энергосбереже-
ние» (экономия элек-троэнергии 41 тыс.кВТ/год).

Таким образом, основная цель программы мониторинга — 
ин-формационная: получение информации, устранение той 
или иной неопределенности или, напротив, выявление недо-
статка информации. Локальный мониторинг осуществляется 
c целью получения полной, достоверной и сопоставимой ин-
формации о влиянии источников загрязнения на окружаю-
щую среду.
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Экологическая культура на предприятиях 
строительных материалов

Formation of the ecological culture including understanding 
and use in activity of the person and society of values, uniting 
in a whole the nature, culture and society in their interrelation 
and interdependence, — is the most important problem of 
education of the modern person. Decisive factor of preservation 
of environment is education of ecological responsibility, i.e. 
understanding of a place of the person in the world, its personal 
relation to environment. It is necessary to cultivate at the person 
ecological responsibility since small years that further each 
person understand how it necessary to treat the nature and 
natural resources.

Формирование экологической культуры, включающей 
осознание и использование в деятельности человека и об-
щества ценностей, объединяющих в единое целое природу, 
культуру и общество в их взаимосвязи и взаимозависимости, 
важнейшая задача воспитания современного человека.

Решающим фактором сохранения окружающей среды яв-
ляется воспитание экологической ответственности, т. е. пони-
мание места человека в мире, личное его отношение к окру-
жающей среде.

Экологическая культура — одно из проявлений общей куль-
туры, уровень восприятия людьми природы, окружающего 
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мира и оценка своего положения во вселенной, отношение че-
ловека к миру. Необходимо воспитывать у человека экологиче-
скую ответственность с малых лет, чтобы в дальнейшем каждый 
человек понимал, как правильно нужно относиться к природе, 
природным ресурсам. Ощущая экологическую ответственность 
перед природой, каждый человек перестанет причинять вред 
экологии и природе даже в самых маленьких масштабах, вме-
сте общество достигнет ощутимого процесса, либо хотя бы не 
будет регресса[1].

За последнее десятилетие повысился уровень экологиче-
ской культуры на предприятиях на всех уровнях — от руко-
водителей до рабочих. Особое внимание природоохранной 
деятельности уделяется особенно на крупных предприяти-
ях: разработаны и реализуются экологические программы. 
Активно ведется работа по информированию о состоянии 
экологической среды, просвещению и актуальным, востре-
бованным экологическим вопросам и проблемам согласно 
Конституции Республики Беларусь и в рамках Конвенции «О 
доступе к информации, участию общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, ка-
сающимся окружающей среды».

У человека мотивацией к изменению поведения должны 
быть не страх ответственности, в соответствии с действую-
щим Законом «Об охране окружающей среды», а осознание 
проблемы, которая стоит перед человечеством и понимание 
своего личного вклада, для решения данной проблемы.

Существует четыре приоритетных направления энергос-
бережения [2]:модернизация генерирующих мощностей, ко-
торая позволит минимизировать расходы на производство 
электрической и тепловой энергии; тепловая модернизация 
зданий, включая жилье; модернизация освещения и внедре-
ние экономичных светодиодных светильников; увеличения 
доли местных видов топлива и строительства энергоисточни-
ков на щепе и торфе.

Одним из важнейших мероприятий для снижения эколо-
гической проблемы является вовлечение в производство вто-
ричных материаль-ных ресурсов. Например, в 2012 году ОАО 
«Гомельстекло» и СЗАО «Гомельский стеклотарный завод» 
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переработали 9,8 тыс. т. стеклоотходов [5].
Ежегодно прослеживается положительная динамика пере-

работки строительных отходов в ЧСУП «Управление меха-
низацией № 58» и ОАО «Полесьестрой». В 2012 году объем 
переработки данных отходов на предприятиях  достиг 105,5 
тыс. т., что в 2,5 раза превышает уровень 2008 года. Объемы 
переработки строительных отходов ЧСУП «Управление меха-
низацией № 58», ОАО «Полесьестрой» в 2012 году увеличи-
лись в 1,7 раза к уровню 2008 года и составили 52,4 тыс. т. 

ЧСУП «Управление механизацией № 58» перерабатывает 
следующие материалы [6]:железобетонные плиты перекры-
тия и стеновые панели; лестничные площадки, марши, колон-
ны и сваи; прочие отходы на основе бетона и строительных 
растворов; отходы кирпичной кладки; отслужившее асфаль-
товое покрытие.

После переработки вторичный щебень применяют: при 
строи-тельстве дорог; в качестве сырья для строительных ма-
териалов, в том числе как наполнитель для бетонов классом 
до С 20/25;для замены грунта при засыпке; под фундамент-
ное основание.

В январе 2008 года на ОАО «Белорусский цементный за-
вод» введена в эксплуатацию «установка по использованию 
ав-томобильных шин в качестве дополнительного топлива при 
обжиге клинкера», что позволило предприятию уменьшить 
потребление покупного технологического топлива (природ-
ного газа) и снизить себестоимость производимой продук-
ции. В феврале 2010 года введена в эксплуатацию энерготех-
нологическая газотурбинная установка ГТЭ–15 № 2. Ввод 
данного объекта позволил полностью обеспечить предпри-
ятие собственной электроэнергией[3].

КПРСУП «Гомельоблдорстрой» в 2013 году использовало 
1,9 тыс. тонн асфальтогранулята (асфальтобетон от разборки 
асфальтовых покрытий) в качестве расклинивающей фракции 
при устройстве оснований дорог и укрепления их обочин.

Положительным примером может служить использо-
вание отхо-дов деревообработки для собственных нужд 
отопления. Филиал «Го-мельоблстрой Тестройсервис» 
ОАО «Гомельоблстрой», отапливая таким образом свой 
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административно-бытовой комплекс в 2012-2013гг., полу-
чил условный экономический эффект в 57 млн.руб. ОАО 
«Светлогорскпромстрой», используя в качестве печного 
отопления отходы, образующиеся при изготовлении пило-
материалов и столярных изделий, получил экономический 
эффект в 71 млн. руб.

Не все отходы можно выбрасывать в общие контейнеры 
для сбора отходов. Существуют так называемые исклю-
ченные коммунальные отходы.

Рекомендуемый перечень коммунальных отходов [4]: ба-
тарейки и аккумуляторы, ртутные и люминесцентные лампы, 
термометры; бытовая техника и электроника; аэрозольные, 
минеральные масла, лаки и растворители, пестициды, неочи-
щенная тар из-под них; крупногабаритные, строительные от-
ходы; медицинские отходы; автомобильные шины.

Если каждый гражданин страны начнет сортировать обра-
зующиеся у него отходы, то это уже принесет значительный 
эффект ресурсосбережения в стране, тем самым это признак 
экологического воспитания человека с самого детства, при-
мер для следующего поколения людей.

Объективная оценка экологической культуры людей долж-
на исходить из результатов их деятельности, которые транс-
формируют окружающую среду. Организация такой деятель-
ности основывается на протекании двух противоположных 
процессов воздействия на природу: экологическая профилак-
тика, защита, восстановление её, с одной стороны, и частичное 
или полное уничтожение компонентов природы – с другой.
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Правовые аспекты ресурсосбережения как 
фактор устойчивого развития республики 
Беларусь 

Conventional energy sources have been exhausted, and now 
an acute need for careful use. Modern solve this problem in our 
country provide new state standards, laws and programs, as 
well as their design, taking into account environmental aspects. 

AllareharmonizedwithinternationalandEuropeanrequirements.

В Республике Беларусь в течение последних 15 лет значи-
тельно активизировалась работа в сфере ресурсосбережения 
и оптимизации топливно-энергетического баланса. Получены 
ощутимые результаты, которые достигнуты в большой степе-
ни благодаря сложившемуся в стране системному подходу к 
работе по ресурсосбережению.

Основные направления и принципы ресурсосберегающей 
политики Республики Беларусь определены законодательны-
ми актами в этой области, а также Национальной стратегией 
устойчивого развития, утвержденной Советом Министров Ре-
спублики Беларусь 25 марта 1997 года, которая разработана 
исходя из рекомендаций и принципов, изложенных в доку-
ментах конференции ООН по окружающей среде и развитию 
(Рио-де-Жанейро, 1992). 

В Республике Беларусь принято ряд документов, регла-
ментирующие  управление ресурсосбережением:

1. Концепция национальной безопасности страны от 
24.01.2014;

2. Стратегия технологического развития Республики 
Беларусь на период до 2015 года// Утв. Постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 01.10.2010 № 1420;

3. Указом Президента РБ от 17 сентября 2007 г. № 
433 утверждена Концепция энергетической безопасности 
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Республики Беларусь, которая определяет цели и задачи 
по обеспечению энергетической безопасности, основные 
направления укрепления энергетической безопасности, в 
том числе за счёт модернизации и развития энергетических 
мощностей, развития энергетической инфраструктуры и 
диверсификации поставок энергоресурсов, повышения эф-
фективности использования топливно-энергетических ре-
сурсов, увеличения местных видов топлива, нетрадицион-
ных и возобновляемых источников энергии;

4. Стратегия развития энергетического потенциала Ре-
спублики Беларусь (от 9 августа 2010 г. №1180);

5. Национальный проект «Нетрадиционная энергети-
ка»Директива Президента  РБ «Экономия и бережливость – 
главные факторы экономической безопасности государства» 
от 14.07.2007 года №3.  Директива в значительной степени 
повышает требования к усилению работы по экономии мате-
риальных и топливно-энергетических ресурсов, вовлечению 
в топливно-энергетический баланс местных видов топлива, 
определяет новые подходы и направления, устанавливает от-
ветственность руководителей и специалистов всех уровней 
за рациональное использование ресурсов;

6. Для реализации целей и задач, определенных 
Директивой №3 была разработана и реализована «Про-
грамма развития системы технического нормирования, 
стандартизации и подтверждения соответствия в области 
энергосбережения на 2011–2015 годы».  Применение но-
вых требований будет ориентировать промышленность на 
выпуск и использование в республике новой, более энер-
гоэффективной продукции, проведение модернизации. В 
целом в рамках реализации Программы разработано 129 
технических нормативных правовых актов, обеспечива-
ющих комплексный подход к установлению требований к 
топливно-энергетическим ресурсам, энергопотребляющей 
продукции,  приме-няемым материалам, средствам учета и 
контроля, использованию отходов производства, вторич-
ных и возобновляемых источников энергии.  Из этих доку-
ментов 80 гармонизированы с международными и европей-
скими требованиями;
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7. Программа развития промышленного комплекса РБ 
на пе-риод до 2020 года// Утв. Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 05.07.2012 №622;

8. Закон Республики Беларусь «Овозобновляемых ис-
точников энергии» (в ред. 27.12.2010 № 204–3). Настоящий 
Закон регулирует отношения, связанные с использованием 
возобновляемых источников энергии для производства элек-
трической энергии, ее дальнейшим потреблением и иным ис-
пользованием, а также с производством установок по исполь-
зованию возобновляемых источников энергии;

9. Закон Республики Беларусь «О энергосбережении» 
(в ред. 31.12.2009 №114–3). Настоящим законом регули-
руются отношения, возникающие в процессе деятельности 
юридических и физических лиц в сфере энергосбережения 
в целях повышения эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов;

10. В настоящее время реализуется Республиканская 
программа энергосбережения на 2011–2015 гг., утвержден-
ная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 24 декабря 2010 г. № 1882;

11. Государственная программа сбора и переработки 
вторичного сырья в Республике Беларусь на 2009–2015 годы 
в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 22.11.2012 
№ 528. Где определяются основные направления работ, 
первоочередные мероприятия по обращению с отходами и 
использованию их в качестве вторичных материальных ре-
сурсов и задания по сбору (заготовке) вторичного сырья, 
предотвращению загрязнения окружающей среды при обра-
щении с отходами, разработанные на основе анализа суще-
ствующей ситуации и в соответствии с принципами государ-
ственной экологической политики;

12. Государственная программа инновационного разви-
тия Республики Беларусь на 2011–2015 годы от 26 мая 2011 
г. № 669. Реализация задач в области рационального исполь-
зования геопотенциала и сохранения качества окружающей 
среды как актуальных проблем современности предполага-
ется по направлению «Рациональное природопользование, 
ресурсосбережение и защита от чрезвычайных ситуаций». 
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Оно ориентировано на комплексное развитие новых произ-
водств, использующих местные минерально-сырьевые ре-
сурсы, в целях совершенствования структуры экономики в 
пользу производств с низкой импортоемкостью и высокой 
добавленной стоимостью, адаптацию к условиям изменяю-
щейся окружающей среды.

В Республике Беларусь сложилась система как перспек-
тивного, так и краткосрочного планирования мероприятий по 
охране окружающей среды. Основополагающими докумен-
тами этой системы являются «Национальный план действий 
по рациональному использованию природных ресурсов и 
охране окружающей среды» и  «Национальная стратегия и 
план действий по сохранению и устойчивому развитию био-
логического разнообразия Республики Беларусь».

В Республике Беларусь так же существует администра-
тивная ответственность за нерациональное использование 
топливно-энергетических ресурсов, данная ответственность 
предусмотрена статьей 20.1 Кодексом Республики Беларусь 
об административных правонарушениях.

Государственное управление в сфере энергосбережения 
осу-ществляют Правительство Республики Беларусь и упол-
номоченный им республиканский орган государственного 
управления.
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Возможности культурного развития в 
рамках государства и гражданского 
общества

As the title implies the article describes opportunities 
of cultural evolvement on the one hand within the frames of 
the rigid state system and on the other hand  based on the 
grass roots levels within the civil society. The author writes 
about necessity to define «the National idea and a new state 
model»  — a very relevant tendency to for the contemporary 
Russian political leadership. According to the article the state is 
insufficient institution for reaching this task. In order to develop 
the National idea it is crucial to initiate this process within the 
civil society by giving room and legal and economic conditions 
for such developments.

 
Российское государство — гарант законности, стабиль-

ности и правопорядка во всех сферах. Оно призвано  обе-
спечивать суверенитет и территориальную целостность стра-
ны, гарантировать права и свободы граждан и стремиться к 
взаимовыгодному  сотрудничеству на международной арене. 
Как состоявшееся государство оно стремиться обеспечить 
достойный уровень жизни народа и поэтому экономическое 
процветание страны в данный момент является одним из при-
оритетных направлений развития. 

Тем не менее вот уже несколько лет на российской поли-
тической трибуне обсуждается вопросы о поиске новой «Мо-
дели страны на основании национальной идеи» — ориенти-
ра для дальнейшего устойчивого и долгосрочного развития. 
История знает много моментов, когда приходилось решать 
вопрос о будущности России: ее государства и народа. Один 
из таких решающих периодов приходится на этап становле-
ния российского государства во второй половине XIV века. 
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Тогда поддержка Преподобного Сергия Радонежского мо-
сковскому князю Дмитрию Донскому в его одиночной  борь-
бе за независимость от монголо-татарского нашествия Мо-
сковского княжества и всей Руси, способствовали коренному 
изменению хода истории. Благословление Святого отца пе-
ред Куликовской битвой по сути легло в основании   процесса 
консолидации раздробленных княжеств вокруг Москвы, дало 
духовный толчoк для многолетнего сопротивления русского 
народа против завоевателей. Духовный ориентир Преподоб-
ного Сергия задал  определенную динамику исторического 
процесса в России и лег в основание полного оформления 
централизованной  государственности. 

В настоящее время в цивилизованном мире считается, что 
будущее — за наукой и техникой, информационным обще-
ством и рационально-организованной экономикой, которые 
обеспечиваются свободой, силой и успешностью каждого 
отдельного человека. Утверждение этих установок в постсо-
ветском обществе имеет определенную актуальность, но тем 
не менее, которые можно отнести к вехам на пути к новым 
формам и содержаниям. Однако потребность оформить «На-
циональную идею» демонстрирует дальнейший поиск более 
универсальных моделей и ценностей. 

«Национальная идея» — это задающая тон высокая кон-
цепция, которая должна нести в себе смысловую и ценност-
ную  нагрузку и быть актуальной как для нынешнего времени, 
так и для многих поколений вперед. Это заполнение «смыс-
лом» жизни народа, определения его миссии и назначения в 
мировом семействе наций, установка новых горизонтов, а так 
же главный мотиватор к реализации народного потенциала.  
Это далекий и высокий ориентир для развития новых форм 
существования нации. Возможно 700 лет назад «Националь-
ной идеей» было стремление к свободе, самоопределению, 
сплоченность и зарождение государственности, которые рус-
ский народ уже в полной мере реализовал и настал момент 
для нового качественного витка. 

Политическая элита страны прекрасно понимает эту си-
туацию и активно работaeт в этом направлении. Не случай-
но создано большое количество институтов и  программ, а 
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эксперты из разных областей знания на основании мульти-
дисциплинарного научного подхода, логико-философско-
го и математического моделирования ищут новые формы 
развития государства и общества. В таких моделях боль-
шое  внимание уделяется развитию экономических и воен-
но-стратегических моментов. Другими словами, государство 
призвано прежде всего освободить человека от страха, огра-
дить от разрушения и обеспечить безопасные рамки в которых 
каждый может свободно развиваться. Государство действует 
в присущих ему рамках системы управления  и не может выйти 
за пределы своих основных функций, которые ничего обще-
го с поиском смыслов не имеют. В государственном режиме 
определение «Национальной идеи»,  в самом лучшем случае, 
остается государственным заказом, оправдывающим интере-
сы и ожидания политической элиты. Такой подход односторо-
нен, так как в нем мало участвует народ — основной носитель 
духовности. В конце концов «Национальная идея» рожденная 
в рамках государственного заказа будет отличаться полити-
ческой и идеологической  заданностью и ее насаждение воз-
можно будет приемлемо в рамках управленческого аппарата, 
но никак не сможет обладать силой и широтой вдохновляю-
щее народное сознание на долгосрочную трансформацию и 
качественный скачек вперед. 

Тем не менее такое «попечительство» со стороны государ-
ства по отношению к своим подданным совершенно законо-
мерно. Дитя до определенного возраста требует заботы и ох-
ранения не только от других, но и даже в какой-то степени от 
собственных необдуманных поступков. Необходима четкая 
система координат в рамках которой ребенок учится и по-
знает окружающий мир.  Однако по мере взросления  именно 
свобода гарантирует поиск личного смысла, самореализа-
цию, накопление опыта и достижение зрелости. 

Так и народ: в естественном состоянии каждый стремить-
ся к самосохранению и достижению своих желаний не счи-
таясь ни с кем другим, а только с собой. Здесь свою важную 
и охранительную роль играет государство, трансформирую-
щее естественное состояние  «всех против всех» в  состояние 
гражданское, при котором достигается соглашение людей о 
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ряде правил на основании которых они допускают над ними 
управления.  При этом мера свободы индивида или государ-
ства определяется степенью их разумности и лишь на основе 
и в границах познания естественных необходимостей. (Граф-
ский В.Г., Золотухин Н.М. и др, 2000, С. 245-248). Передав 
себя на попечение государству люди становятся подданны-
ми, потом гражданами,  далее формируется и развивается  
гражданское общество и в какой-то момент уже государство 
следует за импульсами инициированными "зрелым" граждан-
ским обществом в процессе познания собственных естествен-
ных необходимостей. Предел права и власти государства об-
условлено природой и зрелостью самих граждан.  Возможно 
так проявляется демократия, когда после долгих и трудных 
накоплений народ выступает в качестве организованного 
гражданского общества и принимает на себя ответственность 
за свое и государственное развитие, а государство обесречи-
вает для этого необходимое правовое и экономическое поле. 

Импульсы к творчеству — один из важнейших проявле-
ний естественной необходимость истекающей из потреб-
ностей психики человека, которые реализуется в каждый 
момент его жизни посредством приятия тех или иных ре-
шений. Стремление к творчеству вытекает из естественной 
потребности — силы человека к самоопределению, само-
постижению и самоактуализации. Способы реализации этих 
импульсов зависят от общей культуры индивида, ресурсов и 
возможностей правового и экономического пространства. 
Поддерживаемая творческая сила  вырaжается через новые 
достижения в культуре, спорте, бизнесе, социальной сфере, 
в позитивных тенденциях развития как в пределах общества, 
так и в пределах государства, а пренебрегаемая или же по-
давляемая сила реализуется в своей негативной ипостаси - в 
смутах, конфликтах, войнах и революциях. 

Многие великие личности понимали необходимость соз-
дания условий в рамках которых гражданское состояние че-
ловека не сводилось бы только к выполнению функций мас-
сы требующей обеспечения только экономических вопросов 
или создающей демографический фон, но постепенно пере-
ходило  к взаимоотношениям где есть все возможности для  
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творческой реализации как для каждого индивида в отдель-
ности, так и общества в целом. Возможно поэтому существует 
фонд Альфреда Нобеля, который поддерживает творческую 
интеллигенцию всех стран мира, задающую самые новые и 
перспективные импульсы во всеобщей культуре человечества. 
Возможно поэтому  Святослав Рерих, младший сын Елены и 
Николая Рерихов, передал огромное культурное наследство 
своих родителей из Индии в Россию, в Центр имеющий обще-
ственный характер управления. Организация и работа граж-
дан в рамках такого культурного, научно-просветительского 
центра, да и вообще всех культурных учреждений созданных 
не по государственной, а по гражданской инициативе — яв-
ляется полем для беспрепятственного развития творческой 
инициативы людей. Именно в таких гражданских институтах 
вызревает качественно-обновленная культура и происходит 
эволюционное развертывание потенциала народа и процве-
тания государства на основании принципа «один для всех и 
всех для одного». 

Бенедикт Спиноза (один из главных представителей фило-
софии Нового времени) полагает, что предел  мощи государ-
ства состоит в том,  что сила его в творении того, что считает-
ся полезным  для всех людей (Графский В.Г., Золотухин Н.М. 
и др, 2000, С. 245). Власть, которая разумно предоставляет 
поле для культурной деятельности человека реализует свою 
главную и первоначальную роль — служение потребностям 
гражданского общества, само качественно изменяется и  не 
остается надстройкой, которая диктует «смысл» и «предлага-
ет» узкие и ни к чему не ведущие рамки в которых приоритет 
отдан потребительскому и  экономическому обществу.

Государственные программы стимулирующие процесс 
творческого развития в гражданском обществе для разных 
возрастных групп — эта один из методов культурной реа-
лизации на начальном этапе. Путем финансового участия 
государства и привлечения средств бизнеса льготным нало-
гообложением есть возможность запуска малых, средних и 
больших творческих инициатив не только в центральных го-
родах, но и на перефирии. Такая практика в той или иной сте-
пени уже существует в некоторых странах и очень позитивно 
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зарекомендовала себя. Этот опыт имеется и в России, но он 
больше известен  в связи с финансированием из иностран-
ных источников. 

Финансирование — это камень преткновения для каждо-
го проекта, а культура в рамках государственного  или мест-
ного бюджета  всегда практически на последнем месте. И 
тут еще одной формой организации могут стать  культурные 
фонды действующие на основании прямых обязательных 
или добровольных минимальных вкладов граждан. Таким 
образом фонды  имея свободные средства получают опреде-
ленную независимость и могут развивать именно те сферы, 
которые не являются принципиально-важными с точки зре-
ния государcтва и не финансируются из государственных ис-
точников,  но остаются актуальными для граждан и требуют 
своей реализации. 

Современный кризис — это  не кризис культуры или куль-
турный вакуум, а кризис методов и поиск новых путей куль-
турной реализации. Наверное эта тенденция хорошо прояв-
ляется в том, что на данном этапе актуальны сохранение и 
копирование достижений гения прошлых поколений. Однако 
проникновение новых идей - это не автоматическое приложе-
ние к некоему типу культуры или адаптированные реплики из 
прошлого, но мощный фактор динамики самой культуры по-
стоянно создаваемой каждым отдельным человеком - перво-
начальным носителем культуры.
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Молодежная секция

Беляев С.Р., Кораблева И.В.
ГБОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Культура взаимоотношений здоровых 
людей и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Тема культуры взаимоотношений здоровых людей и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья имеют, на наш 
взгляд, самое актуальное значение. Межличностные взаимо-
отношения охватывают все сферы: образование, спорт, актив-
ный отдых, профессиональную подготовку. Конечно, в нашем 
обществе существуют специальные государственные органи-
зации, которые должны решать проблемы инвалидов, в том 
числе и социокультурные. Это управления соцзащиты, службы 
социальной помощи, общества инвалидов. Но их предназначе-
ние в первую очередь — обеспечение полноценного бытового 
существования инвалидов, оказания услуг в повседневной 
жизни (медицинских, бытовых, консультативных и пр). Куль-
тура же — необыкновенно широкое и многогранное понятие. 
Оно включает не только уровень взаимодействия друг с дру-
гом, но и совершенствование образования, работу культурно-
просветительских учреждений, театров, музеев и библиотек, а 
также здоровый образ жизни, активный отдых и туризм.

Для инвалидов подросткового и молодого возраста очень 
важным является поиск собственных возможностей и их 
дальнейшая реализация. С одной стороны, ребята стремятся 
приложить свои силы в приобретении знаний и способностей, 
необходимых для своего образа жизни. С другой стороны,  
затруднения, вызванные дефектом здоровья, могут стать 
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препятствием к достижению самостоятельности в сферах 
жизнеобеспечения и общения. В  этом  случае  трудности,  ха-
рактерные для этого возраста, у инвалидов усиливаются обо-
стренным ощущением собственной неполноценности. Если 
вовремя этот процесс не компенсировать, он может превра-
титься в устойчивую личностную черту и в дальнейшем при-
вести к социальной изоляции человека.  

Конечно, нужно признать,  что полное включение инвали-
дов в  обычную и культурную жизнь недостижимо.  Нет та-
ких  медицинских  и технических средств, которые полностью 
компенсировали бы серьезные дефекты здоровья (слепота, 
глухота, нарушение опорно-двигательного аппарата). Поэто-
му культурная особенность социальных связей и отношений 
инвалидов в обществе, к сожалению, сохраняется. Им посто-
янно приходится затрачивать специальные усилия на выстра-
ивание взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Хорошо, если у инвалидов есть возможность быть включен-
ным в Интернет — пространственные коммуникативные сети, 
это обеспечивает хотя бы виртуальное участие в группах обще-
ния, возможность доступа в  службы консультаций. Но что мо-
жет заменить живое общение,  где физические, творческие и 
интеллектуальные качества могли бы найти применение?

Существуют препятствия — равнодушие общественности к 
проблемам инвалидов. При общепринятом укладе в обществе 
ослабляется возможность введения людей с ограниченными 
возможностями здоровья в культурную жизнь,  поскольку 
это требует финансовых затрат и дополнительных усилий для 
создания доступных условий. Эти реальные трудности могут 
тормозить огромное желание молодых людей с инвалидно-
стью активно участвовать в современной жизни. 

О цивилизованности общества можно судить о его отно-
шении к инвалидам. Решения, касающиеся доступности для 
инвалидов окружающей среды должны быть совместными и 
приниматься с участием самих инвалидов,  технических спе-
циалистов,  медиков, психологов, культурологов.

У человека нет ограниченных возможностей, есть лишь нере-
ализованные способности. Ярким доказательством тому служат 
примеры освоения людьми с ограниченными возможностями 
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здоровья современных арт-технологий, создания произведений 
изобразительного искусства, рукоделий. Позволим себе приве-
сти примеры выполнения творческих работ студентов специаль-
ности Медицинский массаж для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья по зрению ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж» Овчинниковой Марии и Кораблевой 
Ирины, имеющими инвалидность по зрению. Наше увлечение и 
тяга к изобразительному искусству дает возможность выразить 
свое восприятие мира в цвете и форме. Использование новых 
приемов рисования компенсирует недостаток зрения, позволяет 
чувствовать себя равным среди равных.

Для инвалидов независимо от возраста и вида заболева-
ния нужны иные, чем для здоровых людей, доступные про-
граммы и мероприятия. Они должны быть в меньшей степени 
развлекательные и в большей — направленные на активное 
участие и взаимодействие с другими людьми, не имеющими 
проблем со здоровьем.
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Эволюция общественных отношений 
и проблемы перехода к парадигме 
устойчивого развития

Место и роль общества в эволюции общественных отно-
шений.

Каковы место и роль общества в происходящих социально-
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экономических изменениях.
Для более ясного осознания места и роли общества 

стоит обратиться к его определению: Общество — это не-
однородная, динамично развивающаяся и чувствительная к 
изменениям система людей и человеческих [общественных] 
отношений.

Каждое общество в той или иной мере преследует суще-
ственные для себя интересы, т.е. выступает потребителем, 
предъявляющим спрос на инновации [культурные, экономи-
ческие, технологические политические, идеологические, и 
др.] и в той или иной мере регулирует и оценивает процессы, 
происходящие в результате изменений. Из данного суждения 
вытекает следующее умозаключение:

«Поскольку общество выступает заказчиком и потреби-
телем, то в происходящих изменениях  оно занимает главен-
ствующее место».

Почему общество выступает основным «заказчиком» воз-
можностей и перспектив?

Из тезиса о том, что общество предъявляет спрос на про-
гресс и занимает центральное место при любых социально-
экономических изменениях, вытекает вполне конкретный во-
прос: а зачем ему все это надо? 

На протяжении всей человеческой истории люди стреми-
лись сделать более  комфортными условия своей жизни, ми-
нимизируя количество внешних раздражителей, обеспечивая 
себе приемлемый уровень благосостояния. Вследствие это-
го позитивно воспринимались все новинки прогресса, как  в 
энергетике, транспорте, строительстве, сельском хозяйстве,  
государственном устройстве, здравоохранении, образова-
нии, достижениях науки и техники во всю периоды существо-
вания человечества. 

Сегодня проблема негативного воздействия человека на 
окружающую среду обретает прирастающий во времени не-
гативный возвратный характер. Понятное дело, что появле-
ние нового раздражителя вынуждает общество искать воз-
можности , чтобы свести его воздействие к минимуму , а по 
возможности и к нулю . 

Что общество должно делать для обеспечения и стимули-
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рования своего благосостояния? 
Итак, мы согласились, что общество воспринимает до-

стижения прогресса, как инструменты , которые сводят к 
минимуму внешние раздражители [негативного характера] и 
соответственно способствуют росту общественного благосо-
стояния. Встает вопрос – какими качествами должно обла-
дать общество, чтобы правильно оценить: 

1) Какое достижение прогресса имеет шансы на успех; 
2) Какие проекты надо поддерживать , а какие обойти 

стороной; 
3) Какие усилия нужно приложить для полной реализации 

потенциала, которым обладает достижение. 
Ответ прост — обществу необходимо осознание себя ча-

стью окружающего мира, и своей ответственности, которую 
оно несет , будучи активным пользователем тех благ, кото-
рые дает нам природа. Исходя из этого, общество должно 
стремиться к гармоничному сосуществованию людей и окру-
жающей среды.

Первостепенная задача, встающая на пути к такому созна-
тельному обществу:

Необходимость сформировать у граждан общества, делая 
особую ставку на молодых, такую систему взглядов, при ко-
торой люди осознавали ту степень вреда, которую человек 
наносил и наносит с древних времен и по настоящее время 
окружающей среде, и были готовы принимать самое деятель-
ное участие, стремясь быть полезными обществу. Речь идет 
о публичных институтах общества ( органы государственной 
власти, СМИ, общественные организации , благотворитель-
ные фонды и прочее ) .

Примером такой организованной сознательности может 
выступать Китай. Достаточно вспомнить, какой путь китайцы 
прошли со времен Дэна Сяопина. За двадцать лет Китай стал 
вторым флагманом мировой экономики. Только благодаря 
тому, что это государство и народ воспользовались возмож-
ностью сделать рывок вперед, вопреки всем расхожим мне-
ниям о преимуществах капитализма или социализма. 

  Разумеется, такое развитие событий невозможно без  со-
ответствующего уровня культуры, который подобен семенам, 
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которые должны упасть на благодатную почву . Это поиск 
своего пути и патриотизм , и трудолюбие и стремление учить-
ся, познавать, быть полезным обществу; оптимизм, терпение, 
целеустремленность и прочая, прочая , прочая . Продолжать 
этот список , отражающий национальную и культурную иден-
тичность жителей Китая можно до бесконечности, однако 
именно их наличие послужило необходимым элементом ки-
тайского экономического чуда. 

Не менее важными факторами было и наличие четко обо-
значенной и достаточно жесткой политической воли, взгляда 
на перспективу, грамотное управление текущей ситуацией 
и реальная борьба с коррупцией. Иначе говоря, достаточно  
высокий уровень  нравственности в Китае присутствовал не 
только у большинства китайского населения, но и в том чис-
ле среди властного истеблишмента. И что уж говорить — ре-
зультат налицо.

Проблема позитивного восприятия.
Какими качествами должно обладать изменение, дабы 

общество дружественно его восприняло?
 Чтобы отразить интересы и отношение общества к данной 

проблеме, введем следующее определение:
Производственная ущербность (величина эколого-эко-

номического вреда) — это степень негативного воздействия 
производственной системы на равновесие между получаемой 
прибылью и денежным выражением вреда, нанесенного эко-
системе в результате производства продукта.

Можно выделить следующие типы производственной 
ущербности.

I тип («мусорный» тип) — производственная система на-
носит вред как экологической системе , так и экономической 
системе на локальном , региональном и глобальном уровнях 
и различной степени тяжести.

II/IV тип — производственная система наносит вред толь-
ко экономической системе/экосистеме на локальном, реги-
ональном и глобальном уровне (либо не меняя экосистему/
экономическую систему , либо оказывая на нее положитель-
ное влияние).

III тип (золотой тип) — производственная система не на-
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носит вреда, либо оказывает положительное влияние, как на 
экосистему, так и на экономическую систему на локальном, 
региональном и глобальном уровне.

Понятное дело, что для общества интересно такое из-
менение, которое позволяет перевести производственный 
ущерб в валовой внутренний продукт посредством расходов 
на приобретение товарно-материальных ценностей, которые 
позволяют свести его к минимуму. Самое главное — стои-
мость расходов на эксплуатацию решения не должна превы-
шать размера предельной производственной ущербности, а 
иначе такой подход приносит в жертву прибыль организации, 
либо приобретение соответствующего оборудования, долж-
но снимать определенные (в том числе и налоговые) нагрузки 
или одновременно удешевлять процесс производства, нара-
щивая его эффективность.

Выводы, которые можем сделать: 
1. Проведение серьезных изменений требует преодо-

ления серьезных противоречий и наличия соответствующих 
ресурсов , как материальных так и нравственных. Мы уже по-
няли, что без приемлемого уровня культуры их (изменений) 
успешное воплощение инноваций крайне затруднительно 
ввиду не сложившейся пока  культурной  ситуации и отстава-
ния идеологии в РФ.

2. Россия и ее культура на данном этапе находится в со-
стоянии жесткого цейтнота, между имперскими амбициями и 
серьезными социальными проблемами и противоречиями, в 
число которых входит утечка финансов и кадров за рубеж, 
серьезная коррупция, упадок патриотизма и национальной 
гордости жителей России и другое.
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Реализация культурно-образовательного 
проекта «вместе строим будущее» в ГАОУ 
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This article is written about improving quality of professional 
educa-tion of young specialists, about strengthening of friendly 
relationship be-tween young people from Russia and Germany in 
the process of mutual ex-change according to the realization of 
cultural and educational project “We Build Our Future Together”, 
about attracting attention to stable development of Russia and 
Germany.

Отношения России и Германии на современном этапе ха-
рактеризуются позитивной динамикой развития по всем ос-
новным направлениям. Между странами поддерживается по-
стоянный политический диалог, проводится обмен мнениями 
по актуальным темам двусторонней и международной полити-
ки. Этот диалог осуществляется, по сути, в непрерывном ре-
жиме с 2002 г., задавая тон и динамику российско-германским 
отношениям на всех уровнях и по широкому кругу вопросов.

Уральский колледж технологий и предпринимательства 
имеет давние продуктивные связи с Германией в рамках реа-
лизации международных образовательных проектов. С 1998 
года реализуются германо-российские образовательные 
проекты по подготовке специалистов-ремесленников строи-
тельного профиля. В 2011 году впервые был осуществлен об-
мен студентами между Уральским колледжем технологий и 
предпринимательства и учащимися профессиональной шко-
лы г. Лар (Германия) по подготовке маляров-дизайнеров, в 
течение которого учащиеся не только вместе работали, но 
и получили возможность познакомиться с культурой другой 
страны. Таким образом, в процессе реализации образова-
тельных проектов органично сформировался новый культур-
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но-образовательный проект «Вместе строим будущее».
Проект «Вместе строим будущее» призван повысить каче-

ство профессиональной подготовки молодых специалистов и 
сблизить культуры России и Германии через реализацию вза-
имообмена обучающимися и осуществление культурно-про-
светительской деятельности. Проект направлен на сближение 
молодежи двух стран через открытый диалог культур, в нём 
уделяется большое внимание сотворчеству, возникновению 
дружеских связей. Диалог  предполагает постоянное взаимо-
обогащение, взаиморазвитие, взаимопреобразование при со-
хранении различий между участниками.

В законе «Об образовании в Российской Федерации» 
международное сотрудничество определяется как одно из 
направлений развития российского образования в интере-
сах повышения качества и конкурентоспособности обра-
зовательной системы, расширения возможностей граждан 
Российской Федерации в получении доступа к образованию, 
совершенствования международных механизмов развития 
образования, обеспечения взаимного признания образова-
ния и квалификации.

В программе развития Уральский колледж технологий 
и предпринимательства определил сотрудничество с зару-
бежными партнерами как стратегически важную траекторию 
деятельности в условиях реализации многоуровневых мо-
дульных профессиональных образовательных программ для 
малого предпринимательства.

В реализации проекта принимают участие фонд Эберхарда 
Шёка, учебные центры и профессиональные школы Германии, 
где традиции по подготовке специалистов-ремесленников 
успешно сочетаются с новейшими направлениями в обучении. 
Таким образом, наряду с освоением современных профессио-
нальных технологий будет происходить развитие дружествен-
ных отношений между молодежью в форме стажировок. 

Особенностью проведения стажировок по взаимооб-
мену является создание рабочих групп из немецких и рос-
сийских обучающихся для выполнения практических за-
даний. Делясь друг с другом своими знаниями, опытом, 
участники рабочих групп повышают профессиональную 
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компетентность, творчески подходят к выполнению прак-
тических работ. Международное общение позволяет обуча-
ющимся обеих сторон постоянно вбирать все новое, актуаль-
ное в своей профессии, понимать и уважать культуру народов.

Стратегическое значение реализации проекта — укре-
пление культурно-образовательного сотрудничества между 
Свердловской областью и Германией. 

В ноябре 2013 года  мне (Давлатову Одилджону, студенту 
«Уральского колледжа технологий и предпринимательства» 
по специ-альности Архитектура) представилась возможность 
поучаствовать в проекте «Вместе строим будущее» совместно 
с германской стороной. Из профессиональной школы горо-
да Лар к нам приехали немецкие учащиеся и мастера, вместе 
с ними мы выполнили малярно-дизайнерское оформление 
двух учебных кабинетов, расположенных на четвертом этаже 
главного учебного корпуса «Уральского колледжа техноло-
гий и предпринимательства». На учебной дисциплине «Тех-
нология и организация малярно-дизайнерских работ» мы из-
учили виды отделок, современные материалы и инструменты. 
Во время учебной практики выполняли практические задания 
соответствующего профиля. Я вместе с немецким студен-
том Даниелем выполнял декоративное покрытие — «Арт», 
остальные участники выполняли другие декоративные отдел-
ки: «Сирокко», «Иридис», «Крупно-рельефная штукатурка», 
«Лессировка» и т. д. Отношение к работе у немецких ребят от-
ветственное и серьезное, какая бы тяжелая она не была.  Мы 
работали с дисперсионными  материалами на водной основе.  
Все материалы экологически чистые, их нам предоставляют 
различные фирмы (DERUFA Deutche — Russiche Farben). На 
презентации лакокрасочных материалов в нашем колледже 
один из представителей фирмы-производителя краски взял 
и проглотил столовую ложку краски, тем самым показывая, 
что краски экологически  чистые, они не оказывают никакого 
вреда на состояние здоровья человека. Работали мы в белых 
комбинезонах, что удивительно для строительных работ, это 
своего рода говорит нам об аккуратности выполнения работ, 
о чистоплотности, и об уровне мастерства (чем чище комби-
незон, тем выше умение владеть тем или иным инструментом). 
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Вместе с немецкой делегацией мы изучали  русскую куль-
туру и историю. Я сам родом из Таджикистана, поэтому мне 
тоже было очень интересно узнать о разных традициях рус-
ского народа в древности. Немецкие ребята очень добрые, 
общительные, с ними мы весело проводили время. Так как 
я изучаю немецкий язык, то для меня это еще был языковой 
опыт применения своих знаний.

В феврале мы поехали с ответным визитом в Германию,  в 
город Лар.  Должен признаться, осуществилась моя мечта, бла-
годаря этому совместному проекту.  По дороге из аэропорта 
я уже отметил для себя многое: другой более благоприятный 
климат, прекрасные, ровные, чистые  дороги, леса, поля. В Ев-
ропе широко применяют альтернативные источники энергии: 
солнечные батареи (устанавливаются на крышах домов, на 
полях), ветряные мельницы.  Курение и распитие спиртных 
напитков в общественных местах запрещено. В Европе весь 
мусор утилизируется, везде стоят мусорные бачки с надпися-
ми - стекло, бумага, пластик, и органические отходы. Широко 
применяется  брусчатка. В городах даже русла рек обложены 
брусчаткой.   Автомобили работают на различном топливе 
(бензин, дизель, газ). На автомобилях приклеены наклейки 
разных цветов с цифрами, которые указывают количество  
выбросов в атмосферу, и которым разрешается въезжать 
только в пригород, или вообще в город въезд запрещен без 
специальных очищаемых фильтров. Везде стоят автоматы по 
утилизации бутылок, за каждую бутылку автомат дает тебе 25 
центов. Воздух и улицы чистейшие. Для себя я отметил много 
экологических аспектов устойчивого развития Германии, хо-
телось бы внедрить их в нашей стране на том же уровне.

В Германии мы выполняли работы по отделке мини гарде-
роба для каждого кабинета, работали с трафаретной печатью 
обоев, познакомились с процессом оклейки обоев. 

Также у нас была культурная программа на каждый день,  
в процессе которой мы изучали немецкую культуру и  тради-
ции. Были в различных церквях. Для меня, как для архитек-
тора, эта поездка была познавательной, я выделял для себя 
новые решения, новые архитектурные формы, смог почув-
ствовать мощь готики, увидел постройки средневековья, а 
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также постройки в стиле фахверк. 
Участие в проекте «Вместе строим будущее» способство-

вало:
• приобретению межкультурных компетенций, развитию лич-
ности и толерантности;
• освоению современных европейских технологий и, как след-
ствие, повышению конкурентоспособности на рынке труда;
• приобретению дополнительных языковых знаний и комму-
никативных навыков;
• установлению дружественных контактов с немецкими  
сверстниками через переписку и онлайн-общение.

Обучение в нашем колледже по специальности архитек-
тура отличается тем, что мы получаем не только теоретиче-
ские знания, а главное, мы получаем практические умения в 
различных мастерских (столярная, кровельная, плиточная, 
малярная). В переводе с греческого «архитектор» перево-
дится как «главный строитель», а главный строитель должен 
пройти через практику по рабочим специальностям, чтобы 
понимать, с чем работает, понимать, насколько возможна та 
или иная затея.

Дудина Н.В.
Пермская Государственная академия исскуства и 

культуры
Orchidgirl59@gmail.com

Реализация региональной молодежной 
политики в пермском крае

The article considers the role of regional youth policy in the 
region, as well as reveals the main priority directions of its 
implementation, based on the project approach.

Положение молодежи в современном обществе сигнали-
зирует об ее социально-демографическом, социально-куль-
турном неблагополучии. В настоящее время молодежь нуж-
дается в активном государственном соучастии по широкому 
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спектру вопросов, касающихся социально-значимых сфер 
жизнедеятельности молодого поколения: профессиональное 
образование, труд, карьера, материальное обеспечение, се-
мья и досуг. При этом реализация данной политики не должна 
сводиться только к механизмам компенсации – социальной 
защите, помощи, поддержке, когда саму молодежь воспри-
нимают как «проблему», а ресурсы, выделяемые на решение 
текущих задач как «потери, которые необходимо минимизи-
ровать, т. е. направлять только в том случае, когда проблема 
начинает видимым образом влиять на социальное самочув-
ствие общества». Наиболее эффективным видится подход, 
когда молодежная политика государства определяется как 
«система государственных приоритетов и мер, направленных 
на создание условий и возможностей для успешной социали-
зации и эффективной самореализации молодёжи».

Развитие государственной молодежной политики проис-
ходит на двух уровнях: федеральном и региональном.

Реализация интересов и удовлетворение потребностей 
молодежи, во многом зависит от конкретной политики и 
действий власти именно на региональном уровне. Учитывая 
масштабы задач, стоящих сегодня перед регионом, и объ-
ективную ограниченность ресурсов развития (временных, 
кадровых, финансовых и т.п), в реализации государственной 
молодежной политики предлагается программно-целевой 
подход, основанный на определении основных приоритетных 
направлений в качестве системообразующих. 

Под приоритетными направлениями региональной моло-
дёжной политики подразумеваются наиболее важные, насто-
ятельные проблемы, понимаемые как первоочередные зада-
чи, лежащие в основе направлений деятельности государства 
и общества в соответствии с ее целью и ориентированные на 
решение этих проблем в контексте территориально-времен-
ной значимости.

Учитывая тенденции социально-экономического и обще-
ственно-политического развития Пермского края на сред-
несрочную перспективу, молодежная политика, согласно 
государственной программе «Культура России», реализу-
ется по следующим приоритетным направлениям: создание 
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института патриотического воспитания молодежи, развитие 
системы информирования молодежи о возможностях само-
реализации на территории Пермского края, развитие си-
стемы добровольчества, создание условий для повышения 
уровня экономической активности молодежи и уровня во-
влеченности в экономические процессы, вовлечение моло-
дежи в общественно-политическую жизнь Пермского края, 
поддержка молодежных инициатив, создание системы под-
держки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, формирование научно обоснованного подхода к 
реализации государственной молодежной политики в Перм-
ском крае.

Каждое направление представляет собой проект, кото-
рый будет реализован на территории Пермского края в те-
чение 2014 года.

Так, например, направление «поддержка молодежных 
инициатив» представлено проектом «Мой успех в моих ру-
ках». Данный проект направлен на создание условий для 
изменения общественных пространств технологиями стрит-
арта и привлечение жителей Пермского края к процессу 
улучшения восприятия окружающей среды (подъезды, ули-
цы). Он включает в себя серию обучающих мастер-классов 
для школьников, студентов и активных жителей Пермского 
края по истории уличного искусства, основным техникам 
и возможностям стрит-арта (на примере  работ зарубеж-
ных, российских и пермских уличных художников), а также 
практический блок по техникам стрит арта (работа с фа-
садной краской, трафарет, постер, украшение предметов с 
помощью  скотча и других подручных средств, аппликация 
и другие техники) и совместному поиску объектов для пре-
ображения (электрошкафы, трансформаторные подстан-
ции, хозяйственные постройки и другие инфраструктурные 
объекты) для непосредственной работы по созданию арт-
объектов. Результатом  реализации проекта должно стать 
появление уникальных творческих работ в технике стрит-
арта, выполненных силами самих жителей, а также приоб-
ретение жителями Прикамья навыков улучшения среды соб-
ственными силами.
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В качестве основных исполнителей программных 
мероприятий рассматриваются некоммерческие организации, 
уставная деятельность которых соответствует приоритетным 
направлениям. Данный подход позволит вовлечь в реализа-
цию государственной молодежной политики непосредственно 
молодежь региона, переведя ее тем самым из объекта в субъ-
ект молодежной политики.

Проекты, разработанные для реализации приоритетных 
направлений: «Шаг навстречу», «Я — гражданин России», 
«Команда», «Мой успех в моих руках» обращены ко всей мо-
лодежи региона и призваны открыть возможности для рав-
ного участия в них всех молодых людей независимо от пола, 
национальности, профессии, социального статуса, а также 
предоставить молодежи возможности деятельности, которые 
более всего соответствуют ее интересам и интересам региона. 
Такой подход позволит эффективно использовать ресурсы, 
организовать деятельность и будет способствовать взаимос-
вязанному улучшению качества жизни молодого поколения и 
развитию региона в целом.
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Изменение состояния кровеносной 
системы человека в условиях изменения 
высоты при восхождении на гору Чистоп, 
северный урал 

Летом 2013 года я стал участником экспедиции   Сердце се-
верного Урала, гора Чистоп». Вместе с членами группы я со-
вершил восхождение на вершину горы Чистоп. Отвечая за из-
менением атмосферного давления при восхождении на гору, 
я одновременно следил за изменением кровяного давления 
у членов группы. Результаты моих исследований стали осно-
вой для работы «Изменение состояния кровеносной системы 
человека в условиях изменения высоты при восхождении на 
гору Чистоп, Северный Урал».

Наша работа состоит из трех частей. 
«Введения», где мы говорим об актуальности работы, вы-

двигаем цели и задачи работы, а также выдвигаем гипотезу. 
Целью работы является мониторинг изменения состояния 

кровеносной системы человека в условиях изменения вы-
соты, форм рельефа при подъеме в горы, на примере горы 
Чистоп, Северный Урал. Перед собой я поставил следующие 
задачи: изучить литературу по теме; познакомиться с  прави-
лами эксплуатации необходимых для проведения исследова-
ний приборов; провести экспериментальные исследования по 
теме в условиях летней экспедиции 2013 на гору Чистоп; про-
анализировать  полученные данные и сделать выводы.

В ходе работы была выдвинута гипотеза: если при подъеме 
в атмосферу  меняется атмосферное давление, то изменится 
ли кровяное давление  человека с увеличением высоты гор.

Объект исследования: кровеносная система человека. 
Предмет исследования: изменение кровяного давления чело-
века в условиях изменения высоты. 

«Основная часть» состоит из двух частей: теоретической и 
практической. 
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В теоретической части мы анализируем знания об измене-
нии атмосферного давления с высотой и о кровеносной си-
стеме человека полученные нами в ходе изучения литературы.

В практической части представлены результаты исследо-
ваний прове-денных в условиях изменения атмосферного 
давления на горе Чистоп (Северный Урал). И влияния измене-
ний атмосферного давления на кровеносную систему челове-
ка и кровяное давление. 

При подъеме в гору было установлено, что атмосферное 
давление при высоте 1290 метров над уровнем моря, понизи-
лось с 720 мм рт. столба до 690 мм рт. столба, т.е. на 30 мм. 

А вот кровяное давление у каждого члена экспедиции 
было различным. Различной была и частота пульса. Анализи-
руя полученные данные, мы пришли к выводу, что у здорово-
го человека изменения кровяного давления прямо пропорци-
ональны изменениям атмосферного давления. Атмосферное 
давление понижается, понижается и кровяное давление чело-
века, атмосферное давление повышается и у человека повы-
шается кровяное давление.

Доказано, что если атмосферное давление высокое, то у 
человека сокращается частота пульса, понижается кровяное 
давление, дыхание становится редким и глубоким и наоборот.

Вывод: пульс человека находится в обратной зависимости 
от кровяного давления, давление ниже — пульс чаще, давле-
ние выше — пульс реже. 

Выводы по итогам исследования представлены в главе 
«Заключение». В ходе исследования мы пришли к выводу, 
что гипотеза, выдвинутая в начале работы, подтвердилась. 
Действительно изменения атмосферного давления влияют на 
изменения кровяного давления человека.

Подводя итоги нашего исследования, хочется отметить, 
что на формирование здоровья человека влияет много фак-
торов, в том числе и климатические.
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Технологии медиаобразования в школе
The technology of media education in school is discussed 

in this arti-cle. The essence and specificity of the concept of 
«media education» and «media education technology» are 
explained here.

Наступивший XXI век называют не просто «эпохой инфор-
мации», а «веком глобального информационного общества». 
Социокультурная ситуация России говорит о том, что влияние 
и распространение приобретает медиакультура, которая в 
разных видах и формах (через печатные, телевизионные, ки-
нематографические, видео и компьютерные каналы) распро-
страняется по всему миру.

Сегодня медиа (средства массовой коммуникации) – ком-
плексное средство освоения человеком окружающего мира (в 
его социальных, моральных, психологических, художествен-
ных, интеллектуальных аспектах). Потенциал медиакульту-
ры в современном образовательном процессе определяется 
спектром развития человеческой личности: эмоций, интеллек-
та, самостоятельного творческого и критического мышления, 
мировоззрения и др. Для того, чтобы человек верно понимал 
значе-ния аудиовизуальных образов и свободно ориентиро-
вался в информационном потоке, ему необходимо иметь на-
выки восприятия информации. Все это способно обеспечить 
медиаобразование.

«Российская педагогическая энциклопедия» определяет 
ме-диаобразование как: «направление в педагогике, выступа-
ющее за изу-чение школьниками закономерностей массовой 
коммуникации (прессы, ТВ, радио, видео и другие). Основные 
задачи медиаобразования:

 — подготовить новое поколение к жизни в современных 
информационных условиях к восприятию различной ин-
формации;
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 — научить человека понимать её;
 — осознавать последствия ее воздействия на психику;
 — овладевать способами общения на основе невербаль-

ных форм коммуникации с помощью технических средств и со-
временных информационных технологий» [3, с.241]; [4, с.555].

ЮНЕСКО рассматривает медиаобразование как приори-
тетное направление педагогики XXI века, а информационный 
фактор — веду-щим в процессе обучения. 

Для педагогов медиаобразование — это в первую оче-
редь использование СМИ как материала для анализа на 
уроках и освоение предметного содержания через создание 
собственных сообщений-медиатекстов. В этом случае меди-
аобразование несет на себе развивающую и формирующую 
функции, что является и средством  для постижения предме-
та, и средством для формирования информационной куль-
туры ученика — критического мышления, умений работать с 
информацией. 

Специфика медиаобразования с точки зрения педагогики 
состоит в следующем:

1. Медиаобразование возникает как педагогическая не-
обходимость там, где есть свобода восприятия и интерпрета-
ции информа-ции (т.е. в мире свободных СМИ);

2. Медиаобразование как смена педагогической пара-
дигмы — педагог и ученик равноправны перед получаемой 
информацией, педагог не учит, но помогает постигать мир, 
предлагая анализировать полученную информацию на раз-
личных уровнях осмысления;

3. Медиаобразование говорит о том, что у учителя 
должна быть сформирована высокая культура использования 
современных средств обучения (мультимедийных);

4. За счет медиаобразования ученик может опережать 
учителя в знании технических аспектов современных масс-
медиа, что педагог также обязан уметь использовать в интере-
сах оптимизации и повышения эффективности обучения [5].

Ресурсы  медиаобразования уже давно используются в 
Европе и во всем мире. Так во Франции, говоря о медиа, ча-
сто используют выражение «параллельная школа» («парал-
лельное образование»). Дети проводят определенное время 



176

в школе, где узнают некие вещи, размышляют со своими пе-
дагогами над некоторыми вопросами, структурируют знания, 
также медиа несут им сведения, элементы другого знания.

Говоря о технологии медиаобразования в школе, следует 
рас-смотреть понятие «технология».

Технология — совокупность основных характеристик и 
элементов процесса производства того или иного продукта. 
Это оптимальная последовательность использования средств 
воздействия на предмет труда с целью достижения результа-
тов в определенный срок [2].  

Технологии медиаобразования, с одной стороны, являют-
ся при-кладными, с другой стороны — помогают объединить 
изучение предметов и отдельных учебных курсов в единый 
процесс образования, потому что основная задача медиао-
бразования — формирование общих информационных уме-
ний, культуры работы с информацией, этики и эстетики обще-
ния в мире массовых коммуникаций.

Разработка и использование технологий медиаобразова-
ния в школе может идти по следующим направлениям:

А). Формирование критического мышления на основе на-
глядного использования медиатекстов в преподавании от-
дельных предметов с целью интеграции медиаобразования и 
данного предмета (интегрированное медиаобразование);

Б). Изучение практики современных медиа — работ над 
школьными печатными изданиями, изучение основ виде-
осъемки и монтажа в школьных кино- и телестудиях (что 
способствует как формированию собственной позиции по 
отношению к медиаинформации через реализацию художе-
ственно-творческого потенциала личности, так и формирова-
нию медиаграмотности, необходимой для гражданина буду-
щего общества). 

Объединение этих направлений представляет собой ком-
плексное медиаобразование, т.е. использование всего ком-
плекса возможностей медиатехнологий для активизации про-
цесса образования в целом.

Таким образом, медиаобразование оказывается все более 
востребованным и необходимым в современной социокуль-
турной ситуации. 
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Также медиаобразование тесно связано не только с педа-
гогикой и художественным воспитанием, но и с такими отрас-
лями гуманитарного знания, как искусствоведение (включая 
киноведение, литературоведение, театроведение), культуро-
логия (история мировой художественной культуры и искус-
ства), психология (психология искусства, художественного 
восприятия, творчества) и т.д. Отвечая нуждам современной 
педагогики в развитии личности, медиаобразование расширя-
ет спектр методов и форм проведения занятий с учащимися.

 Медиаобразование предусматривает методику прове-
дения занятий, основанную на проблемных, эвристических, 
игровых и других продуктивных формах обучения, разви-
вающих индивидуальность учащегося, самостоятельность 
его мышления, стимулирующих его творческие способности 
через непосредственное вовлечение в творческую деятель-
ность, восприятие и анализ структуры медиатекста, усвоение 
знаний о медиакультуре. При этом, сочетая в себе лекцион-
ные и практические занятия, медиаобразование представляет 
собой своеобразное включение учащихся в процесс создания 
произведений медиакультуры, то есть погружает аудиторию 
во внутреннюю лабораторию основных медиапрофессий, что 
возможно как в автономном варианте, так и в процессе инте-
грации в традиционные учебные предметы.
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«Деловые игры» в подготовке менеджеров 
творческих вузов

The concept of «business game» is revealed in this article, 
moreover the specific features of business games and their 
advantages as an active method of learning over traditional 
methods are identified here.

Инновационный менеджмент и менеджеры «нового 
типа» актуальны на сегодняшний день в социально-куль-
турной сфере, обусловлено то, прежде всего, современной 
социокультурной ситуацией, характеризующейся измене-
нием социально-политических и экономических структур и 
механизмов[1,с.306]. Происходит смена приоритетов и со-
циальных ценностей: мы переходим к информационной ци-
вилизации, которая требует построение информационного 
общества. Ученые многих стран мира давно отмечают, что 
будущее за той цивилизацией, которая по максимуму обе-
спечит развитие интеллектуального и творческого потенци-
ала своих граждан [4]. 

В рыночных условиях хозяйствования инновационной 
деятельно-стью вынуждены заниматься все организации 
[1,с.306], особенно образовательные учреждения творческой 
направленности, чтобы взрастить свободного и творческого 
человека, способного непрерывно самосовершенствоваться  
и самореализоваться в сложной многогранной социокультур-
ной ситуации, самовыражаться и формировать потребность 
в дальнейшем творческом восприятии мира. Поэтому и учеб-
ный процесс в таких вузах, требует постоянного совершен-
ствования и нововведений. 

Многие убеждены,  что успешность обучения обеспечива-
ет инте-рес, «интерес к обучению является той искоркой, из 
которой впослед-ствии разгорается жажда знаний» [4]. За-
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интересовать, а не дать знания в готовом виде — всегда было 
целью образовательного процесса. Однако ученые отмеча-
ют прискорбный факт, что интерес к знаниям у студентов 
снижается. В настоящее время, решение данной проблемы 
педагоги видят во внедрении в учебный процесс инновацион-
ных технологий, которые бы активизировали деятельность 
студентов, мотивировали, развивая их творческое мышле-
ние, самостоятельность, способность к поиску нестандарт-
ных и творческих решений, умения грамотно общаться и раз-
мышлять. Только инновационное по своей сути образование 
может воспитать человека, который живет по современным 
инновационным законам глобализации, является всесторон-
не развитой, самостоятельной, самодостаточной личностью, 
руководствуется собственными зна-ниями и убеждениями [4]. 
В помощь инновационному образованию — активные методы 
обучения, одним из которых является игра. 

Цель настоящего доклада — определение сущности и 
специфики деловой игры как метода активного обучения, ко-
торый формирует интерес к обучению у студентов.

Игра — это уникальный механизм аккумуляции и передачи 
соци-ального опыта, как практического – по овладению сред-
ствами решения задач, так и этического, связанного с опре-
деленными правилами и нормами поведения в различных 
ситуациях. Появление игрового метода в обучении связано 
с требованиями повышения эффективности обучения за счет 
более активного включения слушателей в процесс не только 
получения, но и непосредственного (здесь и сейчас) исполь-
зования знаний. Исследователями установлено, что в ходе 
игры происходит ускоренное освоение предметной деятель-
ности за счет передачи активной позиции: от роли игрока – 
до соавтора игры[6]. Лучшим способом решения проблемных 
ситуаций в учебном процессе служит деловая игра.

В учебно-методической и научной литературе отсутствует 
единый подход к определению термина «деловая игра». Суще-
ствующие определения трактуют понятие «деловая игра» как:
• анализ ситуации, в которую включены обратная связь и 
фактор времени;
• устройство для воспроизведения процессов согласования 
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хозяйственных интересов; 
• групповое упражнение по выработке последовательности 
решений в искусственно созданных условиях, имитирующих 
реальную производственную обстановку; 
• своеобразная система воспроизведения управленческих 
процессов, имеющих место в прошлом или возможных в бу-
дущем, в результате которой устанавливается связь и зако-
номерности существующих методов выработки решения на 
результаты производства в настоящее время и в перспективе.

Можно выделить также следующие ключевые особенно-
сти деловых игр:

1. Игра имитирует тот или иной аспект целенаправлен-
ной человеческой деятельности.

2. Участники игры получают роли, которые определяют 
различие их интересов и стимулов в игре.

3. Игровые действия регламентируются системой правил.
4. В деловой игре преобразуются пространственно-вре-

менные характеристики моделируемой деятельности.
5. Игра носит условный характер[6].
Известно, что в основе деловой игры лежит групповая 

работа, которая прививает навыки коллективных действий, 
развивает интуицию и воображение, учит осознавать свою и 
чужую роль, мобилизует умения и знания. Возникает фено-
мен групповой сплоченности, которая притягивает участников 
друг к другу после игры, давая ресурс для реального внедре-
ния наработанных результатов. В деловой игре активно про-
являются такие качества личности, как дисциплинирован-
ность, ответственность, коммуникационное взаимодействие 
с коллективом, а также создается большая эмоциональная 
вовлеченность игроков в образовательный процесс.

Активизация творческой, познавательной деятельности 
студентов требует широкого использования проблемного 
(активного) обучения, которое формирует самостоятель-
ность позиции, развивает и совершенствует способность к 
творческой деятельности. Наиболее распространенный и 
применяемый традиционный метод обучения — объясни-
тельно-иллюстрирующий. Его главным принципом являет-
ся передача готовых выводов науки, то есть преподаватель 
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сообщает факты, анализирует их, объясняет суть новых по-
нятий, формирует проблемы, законов и т.д. При этом не ис-
ключается даже и поисковая деятельность студентов, однако 
передача готовых выводов доминирует. В основе проблем-
ного (активного)  обучения, напротив, лежит принцип само-
стоятельного «открытия» выводов, способов действия и т.д. 
Оно предусматривает создание для студентов проблемных 
ситуаций, заставляющих их осознавать и формулировать про-
блемы, вызванные этими ситуациями, решать эти проблемы в 
процессе активного взаимодействия с преподавателя-ми[6].

Исследователи установили, что при лекционной пода-
че материала усваивается не более 20% информации, в то 
время как в дискуссионном обучении — 75%, а в деловой 
игре - около 90. По данным В.И. Рыбальского и Н.Б. Миро-
носецкого, введение и широкое использование деловых игр 
в учебный процесс в вузах позволяет уменьшить отводимое 
на изучение некоторых дисциплин время на 30-50% при 
большей эффективности усвоения учебного материала. Про-
цесс обучения становится более творческим, увлекательным, 
а активность обучаемых становится вынужденной, так как 
сама обстановка интерактивного взаимодействия заставляет 
участников игрового процесса быть активными. [2, с.41]. Это 
объясняется тем, что проблемные ситуации, на которых осно-
вана деловая игра, могут:
• вызывать интерес к новому предмету или теме, т.е. созда-
вать психологическую основу для активного участия студентов 
в получении новых знаний;
• стимулировать самостоятельное овладение знаниями, ре-
шения практических задач;
• способствовать закреплению уже приобретенных знаний.

Любая проблемная ситуация требует нового знания или 
способа действия для выполнения задания. В результате раз-
решения проблемной ситуации возникают новые возможно-
сти для обучаемого.

Деловые игры, однако, достаточно трудоемкая и ресурсо-
затратная форма обучения, поэтому ее используют не часто и 
только в тех случаях, когда иными формами и методами об-
учения невозможно достичь поставленных образовательных 
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целей. Например, когда важны: получение целостного опы-
та выполнения будущей профессиональной деятельности; 
систематизация в целостную систему уже имеющихся у об-
учающихся наметок к умениям и навыкам; получение опыта 
социальных отношений; формирование профессионального 
творческого мышления и т.п. Внедрение в учебный процесс 
хотя бы одной игры приводит к необходимости перестройки 
всей используемой методики обучения. 

Тем не менее, игры повышают эффективность обучения, и 
этим окупаются затраты времени, сил и средства на их про-
ведение. Трудоемкость проблемного обучения значительно 
выше традиционного, но «выгода» перекрывает все затраты. 
Игра как форма проблемного обучения представляет собой 
надежное средство пробуждения интереса к профессиональ-
ной деятельности [6].

В качестве преимуществ деловой игры по сравнению с тра-
диционным обучением можно выявить следующее:

1. Деловая игра позволяет задать в обучении предмет-
ный и социаль-ный контексты будущей профессиональной 
деятельности и тем самым смоделировать более адекватные 
условия формирования личности специалиста.

2. В деловой игре обучающийся усваивает знания, фор-
мирует профессиональные умения и навыки не абстрактно, а 
в  динамике развития сюжета деловой игры, в формировании 
целостного образа профессиональной ситуации.

3. Каждый участник игры в условиях совместной рабо-
ты  приобретает и навыки социального взаимодействия, не-
обходимые специалисту.  

4. Деловая игра активизирует умственные способности, 
специалист учится работать на опережение.

Таким образом, можно сделать вывод, что деловая  игра 
активизирует учебный процесс, по сравнению с традиционной 
формой проведения занятий. Она усиливает заинтересован-
ность в обучении, способствует выработке умений применять 
свои знания на практике, а также студенты получают навыки 
ориентации в различных ситуациях, умение анализировать 
проблемы с разных сторон, и конструктивно их разрешать.
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Специфическая и неспецифическая 
профилактика гриппа и орви, как «культура 
подготовки и защита своего здоровья  

Здоровье гораздо более зависит от наших 
 привычек  и питания, чем от врачебного искусства.

Д. Леббок

В ХХI веке, в век научно-технического прогресса  в нашей 
жизни происходят кардинальные изменения.  Год за годом 
ученые придумывают различные технические средства от эле-
ментарной стиральной машины до грандиозных современных 
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разработок. Эти новшества внедряются  в нашу жизнь и ста-
новятся частью культуры.

Простейшие лекарственные средства можно назвать ча-
стью культуры, так как подготовка к заболеваниям  сезонно-
го характера в различных регионах в себя включает опреде-
ленный набор лекарственных средств для неспецифической и 
специфической профилактики, что можно охарактеризовать, 
как «культура подготовки и защита своего здоровья».

Актуальной проблемой осеннее-зимнего периода года яв-
ляется грипп и ОРВИ. Грипп и ОРВИ — это наиболее массовые 
инфекционные заболевания, на их долю ежегодно приходится 
90-95. По статистике каждый взрослый человек в среднем в 
год болеет 2 раза респираторными инфекциями, школьник — 
3 раза, ребенок дошкольного возраста — 6 раз.[3]

Грипп — это острое инфекционное заболевание, с корот-
ким инкубационным периодом, вызываемая вирусами типов 
А, В и С, протекающая с развитием интоксикации и поражени-
ем эпителия слизистой оболочки верхних дыхательных путей, 
чаще трахеи [2]. 

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) — 
группа клинически и морфологически подобных острых вос-
палительных заболеваний органов дыхания, возбудителями 
которых являются пневмотропные вирусы, чаще это адено-
вирусы, вирусы парагриппа, респираторно-синцитиальный 
вирус (РС-вирус), коронавирус, риновирус и т.д.[1].

    Профилактика гриппа и ОРВИ стала частью культуры 
общества, человек начинает готовиться к осенне-зимнему се-
зону года — это называется специфической и  неспецифиче-
ской профилактикой. 

Неспецифическая профилактика — это методы профи-
лактики, направленные на повышение защитных (реактивных) 
сил организма для противодействия проникающим в орга-
низм человека респиратор-ным вирусам [3]. 

Для осуществления неспецифической профилактики не-
обхо-димо соблюдать правила личной гигиены. Важно — 
чаще мыть руки. Рукопожатие, поручни в общественном 
транспорте, ручки дверей в организациях, общественных 
зданиях и т.д. — все это источники повышенного риска. 
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Проветривать помещения, проводить влажную уборку по-
мещений с использованием дезинфицирующих средств. Ин-
формированность о лекарственных препаратах предупреж-
дающих грипп и ОРВИ с учетом возраста и индивидуальных 
особенностей организма. Основные группы препаратов, 
используемые для профилактики: препараты содержащие 
интерферон, противовирусные препараты, витаминные ком-
плексы, бактериальные лизаты. Естественно обезопасить 
себя и вспомнить старые добрые средства народной меди-
цины: прием витамина С, настоя шиповника, ягоды клюквы, 
брусники, черной смородины, цитрусы, природных фитонци-
дов - чеснока и лука. Фитонциды, содержащиеся в чесноке 
и луке, уничтожают респираторные вирусы. Мед и пряности 
улучшают кровообращение в носу и ротоглотке, повышая 
местную тканевую самозащиту. Соблюдение теплового ре-
жима: одеваться по погоде, не допускать переохлаждение ор-
ганизма. Рациональное питание влияет на сопротивляемость 
организма. Использование маски будет являться барьерным 
способом защиты от гриппа и др. вирусных за-болеваний. 

Специфическая профилактика основывается на вакци-
нации, проводится как в предэпидемический период, так и 
непосредственно в период эпидемического подъема заболе-
ваемости.

Вакцина является эффективным методом профилактики. 
Иммунизация против гриппа проводится перед началом эпи-
деми-ческого сезона, оптимальные сроки сентябрь-ноябрь 
для того чтобы к началу эпидемического распространения 
инфекции у человека сформировался иммунный ответ на вве-
денный препарат [4].

Современные вакцины против гриппа содержит иммуно-
мо-дулятор полиоксидоний и помимо формирования спец-
ифического иммунитета к определенным вирусам гриппа, 
повышают общую резистентность организма к другим респи-
раторным вирусам. Прививки против гриппа, приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, с 2011 года включены в Национальный 
календарь прививок [5].

В Свердловской области продолжается рост заболеваемости 
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гриппом и ОРВИ, но эпидемиологическое благополучие сохра-
няется по статистике за февраль 2014 г. 

В Екатеринбурге на начало осенне-зимнего периода за-
регистрировано 11,0 тыс. случаев ОРВИ, что ниже уровня 
эпидемического порога среди совокупного населения (на 
14,1%). Заболеваемость ниже эпидпорога во всех возраст-
ных группах[4].

Культура подготовки  и защита своего организма – это за-
бота о своем здоровье и здоровье своих близких, выполне-
ние рекомендаций по профилактике заболевания гриппом и 
ОРВИ, своевременное обра-щение в врачу при первых при-
знаках болезни и ограничение посещения общественных мест 
(работа, детский сад, учебные учреждения и т.п) позволит со-
хранить здоровье, улучшить качество жизни, а также сэко-
номить семейный бюджет. Экономический ущерб от гриппа 
как для каждого заболевшего человека (потерянные рабочие 
дни, траты на лекарства), так и для общества в целом огро-
мен. Сезонная вспышка гриппа в России приносит прямые и 
косвенные убытки порядка 40 млрд. рублей [3].

Профилактика простудных заболеваний — многокомпо-
нентный и продолжительный процесс, который гораздо легче 
и эффективнее осуществляется у людей, заботящихся о сво-
ем здоровье постоянно. Берегите здоровье!
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Культура как регулятор человеческих 
отношений 

Сегодня наше общество вплотную подошло к тому состоя-
нию, когда единственным спасением от разрушений является 
осознание значения Культуры в жизни человечества и в са-
мом существовании планеты. Культура  — понятие, имеющее 
огромное количество значений в различных областях челове-
ческой жизнедеятельности. 

Всему миру предстоит испытание восприятием культуры. 
Воспринять культуру — значит, перейти от созерцания к ее 
осознанию и признанию ее основополагающей роли в разви-
тии общества. Именно от степени понимания культуры, отме-
чают ученые-социологи, зависит направленность социальных 
действий, сохранение жизненных сил социальных субъектов, 
политика и идеология. Понимание культуры становится зада-
чей и обязанностью общества . В этом заключается особен-
ность нашего времени.

Почему еще нужно ставить вопрос о Сердце и Культуре, 
об их неразрывной взаимосвязи, увязывая эти два фундамен-
тальных понятия, понимая каждое из них как непреходящую 
ценность?

К сожалению, приходится констатировать, что в повседнев-
ной жизни — несмотря на то, что мы живем в «цивилизован-
ном» обществе, где люди часто внешне вежливы, но, по сути, 
равнодушны к другим — каждый человек постоянно сталки-
вается с таким явлением, как безду-шие, а подчас и с бессер-
дечием. Бесчувственность стала характерной чертой нашего 
общества. И это не проходит для людей бесследно. Взрослый 
человек, как правило, ощущает это на своем здоровье; у ре-
бенка же, при частых контактах с этими явлениями, возникает 
опас-ность укрепления в процессе формирования его личности 
негативных черт характера — агрессивности и раздражитель-
ности (как реакции на невнимательное, бездушное отношение 
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общества). Приводит это и к унынию и необщительности, а 
также и к девиантному (отклоняющемуся от нормы) пове-
дению. Возникает замкнутый круг: человек, став взрослым, 
проявляет эти свойства личности во взаимодействии с окру-
жающими, в том числе с детьми; все это отражается на вза-
имоотношении людей, их самочувствии, работоспособности 
и т.п. Так сеются зерна зла. Становится очевидным, что вме-
сто того, чтобы собирать этот урожай, лучше такие семена 
не сеять. Следовательно, необходима большая работа по на-
правлению личности к самосовершенствованию, к осознанию 
культурных ценностей.

       Так взаимосвязаны Общество, Человек с его отношени-
ем к миру и Культура как регулятор человеческих отношений, 
как способ выживания.

Митрошин В.В.
МБОУ СОШ № 9,

 Движение «Зелёный дозор», г. Североуральск

Рождество на Урале и его особенности

Выбранная нами тема актуальна, потому что, реконструи-
руя колядки, празднуя Рождество, как это делали наши пред-
ки, мы изучаем и сохраняем народную традицию. Поэтому мы 
ставим цель - изучение рождественских праздников в народ-
ной традиции на Урале.

Мы выяснили, как праздновали Рождество на Урале на 
протяжении полутора веков (с середины Х1Х до 10-х годов 
ХХ1 века), каким образом был реконструирован праздник в 
нашем городе и как сегодня отмечают Рождество в селе Все-
володо-Благодатском. Автор работы сам принял участие в 
празднике в этом году и описал это действо в Подённике экс-
педиции «Рождество в Заозёрье».

В результате исследования мы пришли к выводам, что:
1. Рождество на Урале имело свои особенности: по-

рядок «справления» праздника (с 7 по 14 января — святые 
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вечера, с 14 —по 19 января – страшные вечера), названия 
главных действующих лиц праздника (куколки, баские, шу-
ликаны, страшные), исполняемые колядки (на Урале они 
больше напоминали выпрашивание подаяния с угрозами). 
Это связано, во-первых, с более поздним заселением Урала 
русскими (с середины 18 века), во-вторых, с тем, что первые 
переселенцы были из разных уголков России, где святочные 
обряды тоже не походили один на другой, везде были свои 
особенности. Поэтому на Урале произошло своеобразное 
слияние многих черт рождественских праздников, и в ре-
зультате получился уникальный святочный обряд, получив-
ший у исследователей название «уральские святки». 

2. Рождество, являясь христианским праздником, со-
хранило в себе черты ведической Коляды. 

3. Традиция жива, пока она передаётся из поколение в 
поколение. Знание традиций необходимо современным под-
росткам, потому чтов этом заключено знание своих корней, 
своей культуры, истории своей Родины.

4. В нашем городе традиция колядок она жива, как во 
всей России, потому что Рождество – это праздник добра, 
мира, света. 

5. Реконструируя год за годом колядки, празднуя Рож-
дество, мы изучаем и сохраняем традицию. Мы являемся хра-
нителями традиции.

Таким образом, гипотеза нашего исследования подтверж-
дается. 

Мы не ставили перед собой задачу подробно исследовать 
вопросы, связанные с происхождением особенностей ураль-
ских святок. Для нас это тема следующего, более серьёзного, 
исследования.

Как автор данного исследования, хочу добавить, что рабо-
та научила меня анализировать прочитанное, выбирать глав-
ную, ценную информацию, анализировать её, сопоставлять и 
обобщать. Я научился записывать свои мысли, описывая со-
бытия экспедиции в Подённике. Я научился колядовать, де-
лать вертеп, стряпать обрядовые пряники и сам научил моих 
товарищей многим хорошим вещам в экспедиции «Рожде-
ство в Заозёрье». 
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Человек в интеренете — друг или фантом: 
культура взаимоотношений

Многие, которые кажутся друзьями,
 на самом деле не суть друзья,

и, наоборот, некоторые, не кажущиеся друзьями,
на самом деле друзья.

Демокрит

It is known, that it is possible to get acquainted without 
problems on the Internet, but not everyone reflects, than such 
«acquaintances» in a real life can turn back. The purpose of given 
article - to consider culture of mutual relations on the Internet. 
Article intends to all who is interested in questions of culture of 
mutual relations.

 «Плюсы» коммуникаций в Интернете. Интернет – реаль-
ность нашего времени. Глобальная коммуникационная сеть 
представляет огромные возможности для выстраивания куль-
туры взаимоотношений в ходе конструктивной и позитивной 
коммуникации: 1) мы можем найти людей с общими интере-
сами; 2) хорошо иметь знакомых из разных городов и знать, 
как обстоят дела в данной точке мира; 3) мы учимся взаимо-
действовать с людьми, разными по характеру, темпераменту, 
образу жизни (например, в онлайн-игре); 4) обсуждать зна-
чимые для нас вопросы общения и жизни. Можно привести 
примеры реальных историй реальных людей. 

Я играла в одну из игр в команде с юношей из Смоленска. 
Во время прохождения очередного задания, у нас зашел раз-
говор о том, может ли любовь в игре перерасти в реальную, 
и он сказал, что может. Рассказал свою историю, как он по-
знакомился в виртуальном мире с девушкой. Они часто обща-
лись, всегда вместе играли, по манере общения понравились 
друг другу, обменялись номерами телефона. Через год зна-
комства встретились реально. И в реальной жизни полюбили 
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друг друга, обвенчались и поженились.
История из собственного опыта. В игре я познакомилась с 

хорошим юношей из Волгограда, геймером. У нас с ним раз-
ница в возрасте, но мы хорошо ладим. За время общения я 
ни разу не заметила за ним ничего плохого. Наоборот, он мне 
помогает: дает советы, поднимает настроение, когда мне пло-
хо, переживает за мое самочувствие.

Также в Интернете я, ученица 10 класса, познакомилась 
с замечательной девочкой из 6 класса. Она живет в городе 
Чебаркуль, играет на скрипке и еще ходит в художественную 
школу!.. У нас с ней общее увлечение - ролевые игры. Мы ча-
сто сводим наших персонажей друг с другом и продумываем 
дальнейший сюжет игры.

Классификация коммуникаторов. Существуют различ-
ные классификации посетителей Интернета. В одной из них, 
исходя из пути, по которому посетитель попадает на сайт, вы-
деляются следующие группы: 1) случайные; 2) зеваки; 3) лю-
бопытные; 4) целевые; 5) постоянные; 6) преданные. Однако 
нас интересует не количественные характеристики: как часто 
посещают сайт, а качественные: кто посетитель и каков он? 

Люди, у которых достаточно гармоничных коммуникации 
в реальной жизни, как правило, не испытывают потребности в 
новых знакомствах с незнакомыми людьми. Мы считаем, что 
только одинокие люди могут начать общаться с незнакомца-
ми. Культура этого общения имеет свою специфику. Люди, с 
которыми мы знакомимся в Интернете, – могут стать плодом 
нашего воображения: мы их не видим, не слышим и тем более 
не ощущаем. Когда знакомимся ближе, они становятся для 
нас фантомами. Мы слышим их голоса (телефон, скайп или 
RC - та же программа, что и скайп, только для маломощных 
компьютеров), ощущаем их эмоции. Проходит еще какое-то 
время и становится ясно: материализуется ли он в человека/
друга или он так и останется для тебя фантомом… 

Классификация рисков коммуникаций. Наблюдая культу-
ру коммуникаций в Интернете, мы определили три потенци-
альной опасности от этих знакомств: 

1) Сексуальные домогатели. Они рыщут по сайтам в по-
иске взрослых утех и могут написать и 14-летней девочке, и 
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замужней даме. 
«Технология ловушки». Отыщут подходящую жертву - 

начинают ей писать сначала красивые, нежные слова. Как 
только почувствуют, что «рыбка клюнула», начинают инте-
ресоваться ее жизнью. Мы, особенно подростки, начинаем 
изливать незнакомцам все, что накопилось за долгие годы, 
потому что считаем, что окружающие (близкие) нас не по-
нимают. Затем сообщаем информацию о месте жительства, 
чтобы «принц на белом коне» приехал и увез вас в страну 
Приключений. И приключения обязательно будут, если ся-
дешь к нему в машину или согласишься с ним куда-то пойти. 
Известны случаи изнасилования именно по такой «техноло-
гии ловушки».

2) Фэйки (реже фейк, от англ. fake— подделка). Это по-
нятие имеет множество значений. В широком смысле слова 
называется любая подделка, выдаваемая за настоящую вещь. 
Они доброжелательны (по крайней мере, мне только такие и 
попадаются), общаются так, будто целую вечность с тобой 
знакомы, и вот уже в сознании подростка, юноши, девушки 
появляется «идеальная вторая половинка». Мы начинаем 
ждать нового дня, чтобы наконец-то вновь списаться с ним. 
Грустим, когда не выходит на связь этот человек, радуемся 
вместе с ним, печалимся. 

Лишь через некоторое время может выясниться, что этот 
человек не тот, за кого себя выдает. Такие люди подойдут 
для коммуникации «с оглядкой», без ожиданий. Возможно, 
перед монитором сидит тот, кто скрывается за чужой фото-
графией, его тоже можно понять: ему так же не хватает вни-
мания, заботы, любви, как и тебе. И он решает свою проблему 
таким образом. Возможно, такой коммуникатор сам решил 
помочь людям и теперь сидит и выслушивает каждого и под-
держивает его?

3) Дегенераты, люди с признаками дегенерации, вы-
рождения. В социальных сетях не раз можно столкнуться 
с ужасными оскорблениями в адрес другого человека. Вы-
рожденцы влезают в самые интимные сферы жизни и не 
выбирают выражения. Их коммуникации преследуют цель 
оскорбить и растоптать личность. Таким людям совершенно 
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невозможно делать какие-либо замечания, они сразу начи-
нают поливать вас грязью, высмеивать ваши недостатки/на-
циональность и тому хуже переключаются на ваших родных, 
в особенности на родителей. В ходе коммуникации с деге-
нератом можно разочароваться не только в человеке, но и 
в человечестве. 

Сейчас время полилога – «процесса поликультурных 
коммуникаций равноправных субъектов образования, в 
ходе которых формируется плюралистичное (внутренне 
непротиворечивое) сознание» [2]. В настоящее время в на-
шей школе разрабатывается концепция клуба «Полилог», 
цель которого – предоставление площадки для культурно-
го выражения мыслей, чувств, позиции старшеклассников. 
Культура коммуникации обеспечивается формулой: поиск 
+ самоактуализация + полифония + общность + версион-
ность + обновление + смысл [там же].

Просторы интернета богаты не только информацией, но 
и людьми. Будем уважительны друг к другу, потому что все 
нуждаются в личных доверительных и ответственных 
отношениях, доброте, любви и взаимопонимании — в куль-
туре взаимоотношений.
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Технология проектирования социально-
культурных услуг

The article describes the concept of socio-cultural service, 
technology, project. Considered  eight major product groups 
services. 

Spotted technology of designing social and cultural services, 
which includes eight mandatory phases.

Considered the project life cycle and the results of creating a 
socio-cultural project. 

Социально-культурная услуга — это деятельность, неот-
делимая от исполнения, направленная непосредственно на 
удовлетворение потребностей людей в общении, социально-
культурном творчестве, в повышении их культурно-техниче-
ского уровня путем плодотворного использования свободно-
го времени.

Чаган Нина Георгиевна в своей работе «Маркетинг услуг и 
маркетинговая деятельность учреждений культурно-досуго-
вой деятельности» выделила услуги восьми основных ассор-
тиментных групп:

1. Услуги в области художественного творчества;
2. В области  технического творчества;
3. Услуги, носящие характер досугового развлечения;
4. Услуги в сфере информации;
5. Услуги физкультурно-оздоровительной направлен-

ности;
6. Тип услуг «Сделай сам»;
7. Услуги, выполняющие прокатную функцию;
8. Услуги аттракционного характера.
Социально-культурная услуга — это действие, принося-

щее по-мощь, пользу, как создателю услуги, так и его потре-
бителю. Все услуги имеют свои принципы:
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1. Принцип неосязаемости услуг. Одним из основных 
принципов услуг является то, что их невозможно увидеть, 
попробовать на вкус, потрогать, услышать или понюхать до 
того, как они будут приобретены;

2. Принцип неотделимости услуг. Услуги сначала про-
дают и лишь затем производят и потребляют, это происходит 
одновременно. Неотделимость услуг означает, что услуги 
нельзя отделить от их источника, независимо от того, предо-
ставляется услуга человеком или машиной;

3. Принцип непостоянства качества услуг. Качество ус-
луги может очень сильно измениться, в зависимости от того, 
кто, где, когда и как её предоставляет;

4. Принцип недолговечности услуг. Принцип заключа-
ется в том, что услуги нельзя хранить с целью последующей 
продажи или использования.

Для того чтобы грамотно распланировать свою работу по 
созданию и реализации социально-культурной услуги, необ-
ходимо разработать проект. 

Проект — это достижение заранее определенного резуль-
тата/цели, создание определенного, уникального продукта 
или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и сро-
кам, а так же требованиям к качеству и допустимому уровню 
риска. 

Создание социокультурных проектов позволяет:
1. Получить ресурсную и финансовую поддержку госу-

дар-ственных органов, спонсоров, деловых партнеров; 
2. Участвовать в конкурсах на получении грантов; 
3. Отладить схемы управления деятельностью обще-

ственной организации, методом четкого распределения обя-
занностей и ответ-ственности повысить эффективность ис-
пользования имеющихся ресурсов. 

Технология — это совокупность основных характеристик 
и эле-ментов процесса производства услуги. Существует тех-
нология разра-ботки проекта социально-культурных услуг, 
которая включает в себя ряд обязательных этапов:

1. Инициация проекта. Определяется актуальность про-
екта, проблемное поле, целевая аудитория;

2. Планирование проекта — формулирование главной 
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цели, задач, на решение которых направлена реализация 
проекта;

3. Проведение SWOT-анализа, т.е. определение силь-
ных и слабых сторон объекта в достижении поставленной 
цели на момент разработки проекта;

4. Определение необходимости проекта;
5. Определение основных принципов реализации про-

екта от-носительно поставленной цели;
6. Описание сути социальной технологии, предлагае-

мой для достижения поставленной цели проекта;
7. Определение жизненного цикла проекта и этапов его 

реализации
8. Разработка критериев результативности проекта
Технология предполагает определенную последователь-

ность процедур для достижения тех или иных целей.
Таким образом, изучив данную тему можно сделать следу-

ющие выводы:
1. Социально-культурная услуга направлена на удов-

летворение потребностей людей. Это действие, приносящее 
пользу, помощь, как создателю, так и потребителю;

2. В деятельности учреждений культурно-досуговой де-
ятель-ности можно выделить услуги восьми основных ассор-
тиментных групп;

3. Все услуги имеют свои принципы, которые оказыва-
ют непосредственное влияние и воздействие на формирова-
ние, и развитие отдельного индивидуума и общества в целом;

4. Для того чтобы грамотно распланировать свою рабо-
ту по созданию и реализации социально-культурной услуги, 
необходимо разработать проект;

5. Существует технология разработки проекта социаль-
но-культурных услуг, которая включает в себя ряд обязатель-
ных этапов.
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Культура межнационального общения в 
молодежной среде в условиях ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский 
центр»

Проблема межнационального общения всегда была и бу-
дет актуальной, ею всегда интересовались ученые многих 
стран. Вопрос межнационального общения является слож-
ным и многогранным. Острота межэтнических конфликтов 
определена совокупностью факторов: разрушением социаль-
но-экономических, политических, идеологических взаимос-
вязей; преступной активизацией военных конфликтов; игно-
рированием конфессиональных особенностей и т.д.

Студенческая среда — это одна из наиболее интенсивных 
зон межэтнических контактов. Именно в профессиональных 
образовательных учреждениях встречаются представители 
самых разнообразных этнических групп, и вступают в контакт 
различные системы мировосприятия и миропонимания. Имен-
но в результате этих контактов у многих студентов закрепля-
ются стереотипы межэтнического восприятия и поведения, 
которые они пронесут через всю жизнь. Студенты проявля-
ют довольно живой интерес к различным этническим вопро-
сам. В то же время следует отметить существующие элемен-
ты предвзятости и негативизма в национальных отношениях. 
Хотя многие студенты имеют среди своих друзей и близких 
представителей других национальностей, достаточно значи-
тельное количество определяют свое отношение к человеку, 
исходя из его этнической принадлежности.

Именно поэтому именно в студенческой среде должна 
формироваться и распространяться межнациональная по-
литика. Именно здесь должна формироваться общая си-
стема ценностей и установок, обеспечивающая единство 
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многонационального общества. 
Основными задачами формирования культуры межнаци-

онального общения можно назвать конкретные проявления 
взаимопонимания и согласия между людьми в современных 
условиях:

— уважение к человеческому достоинству;
— проявление и закрепление таких качеств, как чуткость, 

доброжелательность, терпимость, великодушие;
— чувство меры и такта в общении с людьми, умение пре-

одолевать конфликты в отношениях с ними;
— уважительное отношение к языку, культуре, традициям, 

обычаям других народов;
В условиях аудиторной и внеаудиторной  образовательной 

деятельности в нашем колледже  уделяется огромное внима-
ние  вопросам культуры межэтнических отношений. Это свя-
зано прежде всего с тем, что в колледже обучается  более 40 
национальностей студентов на всех отделениях.

Анализируя деятельность колледжа по формированию 
межнационального общения, необходимо отметить систему 
работы в этом направлении, поиск и внедрение новых форм 
деятельности, взаимодействие студентов разных националь-
ностей в рамках волонтерского движения. Все это  сближает, 
объединяет, создает условия  эффективного сотрудничества 
и сотворчества. Педагоги  колледжа всегда  организуют и со-
провождают  деятельность студентов. 

Воспитанию толерантности и формированию культуры 
межнационального общения способствует внедрение в об-
разование элементов политкультурности. Главным в решении 
этой проблемы можно считать, прежде всего: всестороннее 
овладение студентами культурой своего собственного наро-
да, как непременное условие интеграции в иные культуры; 
обучение студентов правам человека и миролюбию; форми-
рование представлений о многообразии культур в мире; вос-
питание положительного отношения к культурным различиям, 
способствующим прогрессу человечества; создание условий 
для интеграции учащихся в культуры других народов; форми-
рование умений и навыков эффективного взаимодействия с 
представителями различных культур; воспитание в духе мира, 
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терпимости, гуманного межнационального общения.
Одной из важнейших проблем, которая в настоящее вре-

мя находится в центре внимания и требует незамедлительно-
го решения, является формирование цивилизованных норм 
общежития на нашей планете, толерантного сознания у пред-
ставителей различных народов. «Толерантность — это спо-
собность индивида без возражений и противодействий вос-
принимать отличающиеся от его собственных мнения, образ 
жизни, характер поведения и какие-либо особенности других 
индивидов, это - доминанта отказа от агрессии». Активная 
нравственная позиция молодежи и психологическая готов-
ность к терпимости во имя позитивного взаимодействия с 
людьми иной культуры, нации, религии, социальной среды — 
это обязательное условие развития современного общества.

Прохач С.Д.
Пермская государственная академия искусства и 

культуры
prohach@mail.ru

Технология фандрейзинга в социально-
кульнорной сфере 

The article reveals the essence of the term «fundraising» in 
the socio-cultural sphere. In addition, reviewed and analyzed the 
experience of using the technology of the world  and  Russian 
fundraising in socio-cultural sphere.

Современная социально-культурная сфера России харак-
теризуется большим числом некоммерческих организаций, 
основополагающая цель которых — способствовать реше-
нию социально-культурных проблем и гармонизации обще-
ства. Но, зачастую, эти организации сами нуждаются в под-
держке, одним из главных направлений которой, является 
денежная помощь. Очевидно, что подобного рода помощь 
будет получена некоммерческими организациями, если они 
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сами будут активно работать в этом направлении. В связи с 
этим чрезвычайно значимым становится вопрос фандрейзин-
га для сферы отечественной культуры.

Термин «fundraising» (фандрейзинг) является американ-
ским и не имеет корректного перевода на русский язык. До-
словно — это «возрастание денежных средств», а по смыс-
лу — поиск денег [3, c. 411].  Большинство специалистов в 
целом сходятся в определении дефиниции фандрейзинга. 
По мнению автора работы достаточно полно термин «фан-
дрейзинг» раскрывается в определении  В.Э. Гордина и  А.И. 
Дымниковой, где «фандрейзинг - это привлечение ресурсов 
в организации культуры сверх финансовых обязательств 
учредителя и доходов от уставной деятельности» [1, с. 44].  
Таким образом, подразумевается, что средства организации 
культуры получают от учредителей сверх заложенных в сме-
те статей, от зарубежных и российских благотворительных 
организаций, фондов, международных организаций, от част-
ных лиц и ряда других источников.

Фандрейзинговые технологии особенно хорошо развиты 
за рубежом. Мировым лидером в области фандрейзинга в со-
циально-культурной сфере являются США, на втором месте 
находится Великобритания, затем следует Китай. Различные 
страны мира не стремятся изобретать какую-либо свою мо-
дель фандрейзинга, а используют американскую модель, ко-
торая доказала свою эффективность. 

В лидирующих странах фандрейзинговую деятельность в 
сфере культуры осуществляют специальные агентства, кото-
рые финансируют проекты культуры разного уровня и мас-
штаба. Например, Европейское агентство «Arts&Business», 
которое успешно функционирует на протяжении почти 30 лет. 
К 2012 году оно смогло превратиться в самую мощную в мире 
посредническую компанию, через которую проходит свыше 
10% от всех средств, выделяемых на финансирование культу-
ры и искусства Великобритании. Агентство «Arts&Business» 
участвовало в осмыслении и практическом внедрении фан-
дрейзинга в таких странах как Япония, Финляндия, ЮАР и 
Ливан [2, c. 11-14].Тем самым использование фандрейзинга 
в социально-культурной сфере на мировом уровне является 
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четко скоординированным, продуманным и грамотным.
В настоящее время создаются предпосылки для развития 

отече-ственной системы фандрейзинга. Россия, фактически, 
получила доступ к мировым финансовым ресурсам, рас-
ходуемым на благотворительные цели. Однако существует 
ограниченность информационного обеспечения и отсутствие 
профессионального подхода к фандрейзингу, что снижает 
конкурентоспособность российских соискателей по сравне-
нию с западными коллегами. 

В отличие от стран-лидеров в области фандрейзинга в 
России отмечается малочисленное количество источников 
дополнительных ресурсов. Практика показывает, что имен-
но к коммерческим структурам (фирмам, банкам, агентствам 
и т.п.) менеджеры культуры обращаются, прежде всего, и 
именно у них организации культуры чаще, чем у благотвори-
тельных фондов или частных лиц, находят необходимую под-
держку.

Становление и развитие технологии российского фан-
дрейзинг в сфере культуры сталкивается с двумя принципи-
альными проблемами: степень общественной значимости 
культуры и уровень развития маркетинговых технологий в 
бизнесе. Таким образом, для формирования отечественного 
фандрейзинга необходимо постоянно лоббировать культуры 
как сферу, достойную признания и поддержки со стороны 
государства, СМИ и бизнеса. Важно показать бизнесу, что 
культура не только хороший инструмент рекламы, но и часть 
очень развитой системы коммуникации. В данном случае не-
обходимо использовать и развивать весьма сложные навыки 
и технологии, такие как PR и маркетинг. По мере их развития 
будет меняться и отношение к культуре со стороны руководи-
телей бизнеса [2, c. 32-35].

Однако и в российской действительности есть организа-
ции активно и успешно осуществляющие фандрейзинговую 
деятельность. В той или иной форме профессиональная фан-
дрейзинговая деятельность осуществляется в Мариинском 
театре, в Большом театре, Эрмитаже, Третьяковской галерее, 
Музеях Кремля, в Российском национальном оркестре и в 
ряде других организаций, где созданы структуры по работе 
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со спонсорами, налажена работа попечительских советов, об-
разованы специальные фонды. Многие из этих организаций 
при создании системы привлечения внебюджетных средств 
воспользовались консалтинговой помощью зарубежных 
компаний («McKinsey & Company, «Вакег & McKansy»). Фан-
дрейзинг этих учреждений достаточно успешно решает зада-
чи привлечения финансирования. Так, например, доходы от 
фандрейзинга в бюджете Эрмитажа составляют 35%, в Тре-
тьяковской галерее — 33%.

Таким образом, применение фандрейзинговых техноло-
гий в социально-культурной сфере способствует развитию и 
конкурентоспособности учреждений и организаций этой сфе-
ры.  Фандрейзинг в сфере культуры России активно набирает 
обороты. Однако на данный момент полное использование 
всех возможностей развития собственной отечественной си-
стемы фандрейзинга в социально-культурной сфере воз-
можно, если удастся преодолеть ряд ограничений: информа-
ционных, профессиональных, ценностных, характерных для 
российской действительности.
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Путь культуры лежит через сердце

Каждый человек по своему воспринимает современные 
или даже древние культурные традиции, культуру поведения, 
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и у каждого своя личная духовная культура. Восприятие за-
висит от того какой человек, как он воспитан, какие у него 
идеалы  и ценности,  в каком обществе он живёт, так как в 
настоящее время общество очень сильно влияет на людей. 
Как говорится, «с кем поведёшься, от того и наберёшься». 
Многие люди хотят подражать другим людям и считают: «Они 
поступают так,  и я буду делать так же». Такие поступки и по-
ведение для этих людей являются идеальными. Но не всегда 
поступки, воспринятые в обществе, в котором находится че-
ловек, будут идеальными,  соответствуют нормам культуры 
поведения.   

Если человек воспитан, значит, его семья изначально раз-
вивала в нём  культурные традиции в том виде, в котором они 
и должны быть, а не в искажённом какими-либо неверны-
ми точками зрения, не сформированным мировоззрением, 
ущемлением каких-либо традиций, и так же полным отсут-
ствием идеалов и ценностей, то такой человек, на мой взгляд, 
считается культурным, и его восприятие культуры очень близ-
ко к идеалу. 

В современном обществе не каждый человек  в полной 
мере по-нимает искусство, моральные и духовные ценности 
этнических групп населения России,  какие-либо древние 
традиции своего народа, кото-рые имеют место и  в настоя-
щее время. Всё выше перечисленное явля-ется «фундамен-
том» для развития культурных ценностей. На мой взгляд, под 
культурой понимают человеческую деятельность в её самых 
разных проявлениях, включая все формы и способы челове-
ческого самовыражения и самопознания, накопление челове-
ком и социумом в целом навыков и умений, применяемых в 
жизни.
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Исследование рынка труда в сфере 
культуры пермского края

The article deals with the problem of employment of 
graduates in the sphere of culture Perm region. A number 
of problems in the field of employment of graduates were 
identified and recommendations for their solution with the 
example of  Perm State Academy of Art and Culture were made. 
The author emphasizes the need for communication between 
the university and the employer for the successful employment 
of young employees.

Сфера культуры в России в настоящее время испытывает 
ряд трудностей: недостаток финансирования, устаревшее тех-
ническое оборудование, недостаток квалифицированных ка-
дров и др. В данной статье автор рассматривает проблему за-
нятости выпускников и их трудоустройство в сфере культуры. 

В Федеральном законе №1032-1 «О занятости населения 
Российской Федерации» занятость определяется как  «дея-
тельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 
общественных потребностей, не противоречащая законода-
тельству Российской Федерации и приносящая, как правило, 
им заработок, трудовой доход» (1, 2c.). Занятость бывает про-
дуктивной (эффективной), полной, свободно избранной, не-
полной, скрытой, сезонной, маятниковой, периодической и др. 

Теорию занятости развивали: Адам Смитт, представите-
ли неоклассической школы Д. Гилдер, А. Лафдер, М. Фелд-
стайн, Р.Холл и др., Джон Мейнард Кейнс, Милтон Фридман, 
представители институционально-социалистической школы 
Т.Веблер, Дж. Данлоп, Дж. Гелбрейт, Л. Ульман, Э. Хелпс и 
др. Следует также отметить контрактную теории занятости 
(К.Азариадис, М. Бейли, Д. Гордог) и концепцию гибкого 
рынка (Р. Буаэ, Г.Стэндинг). 
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В настоящее время трудоустройство выпускников высших 
учеб-ных заведений является актуальной проблемой. Кроме 
ученых, иссле-дованием трудоустройства активно занимают-
ся и студенты различных ВУЗов. 

На территории Пермского края существует 1512  муници-
пальных учреждений культуры. Примерно такое же количе-
ство учреждений принадлежат частным лицам (5, 6c.). Также 
на территории Пермского края существует высшее учебное 
заведение — Пермская государственная академия искус-
ства и культуры, которое должно «снабжать» рабочей силой 
данные учреждения. По данным центра занятости Пермского 
края за 2013 год,  ПГАИК занимает последнее место по числу 
безработных выпускников среди других вузов города (4, 8c.). 
Несмотря на это, в сфере культуры Пермского края до сих 
пор есть недостаток квалифицированных кадров. Возникает 
вопрос «Почему так происходит?». 

Можно выделить несколько проблем, связанных с 
трудоустрой-ством выпускников:

Низкая заработная плата и престиж работы в сфере куль-
туры.

Эта проблема наиболее актуальна для муниципальных уч-
реждений культуры. 

Сокращение рабочих мест в связи со сложной экономи-
ческой ситуацией. «Недостаток определенных вакансий и 
низкий уровень оплаты труда включены молодыми людьми 
в тройку самых больших проблем, с которыми сталкиваются 
вы¬пускники учебных заведений при поиске работы» (3,  3c.).

Отсутствие коммуникации между работодателями и ВУЗом. 
В ВУЗах организованы центры занятости студентов, но 

реального общения между студентами и работодателями 
не происходит. На студенческие опросы по трудоустройству 
98,3% работодателей не отвечают. 

Недостаток профессиональной компетенции работни-
ков учреждений, недостаток опыта труда в сфере культу-
ры и искусства.

Неполное соответствие изучаемых в ВУЗе учебных дисци-
плин реальным потребностям организаций. 

«По специальности обучения на первое мес¬то работы 
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трудоустроился лишь каждый третий выпускник. И всего 
лишь каждый пятый выпускник находит ту профессию, кото-
рую он получил в учебном заведении. Почти 45% опрошен-
ных утверждают, что их место работы ни в коей мере не со-
ответствовало полученному диплому» (3, 2c.).

Для решения данных проблем автор предлагает в первую 
очередь установить прочную связь высшего учебного заве-
дения с  учреждениями и организациями культуры Пермско-
го края, расширить список учреждений для прохождения 
практики студентами, организовать проведение мероприя-
тий, направленных на привлечение молодежи в организации 
сферы культуры.

Важным является поднятие престижа учреждения культу-
ры и усиление заинтересованности студентов в разработке 
и реализации различных социально-культурных проектов 
на площадках города и края в процессе обучения. Для уси-
ления связи ВУЗа с потенциальными работодателями чаще 
приглашать работников культуры различных учреждений 
города и края для проведения лекций, мастер-классов и 
других мероприятий, направленных на решение реальных 
частных проблем в сфере культуры Пермского края. Также 
необходимо создать определенные условия для студентов 
старших курсов, позволяющих им совмещать  учебу и работу 
по специальности.

Для успешного трудоустройства и карьеры возможно раз-
витие предпринимательского потенциала, экономических 
знаний студентов Академии культуры посредством коррек-
тировки учебных планов; поиск работодателей за пределами 
Пермского края, стажировки в ВУЗы культуры в другие горо-
да и страны для обмена опытом.

Необходимо заметить, что ряд предложенных мер следует 
применять еще на стадии обучения студентов, сформировать 
у них определенные представления о возможностях будуще-
го трудоустройства.

Для решения поставленных проблем, автор предлагает при-
менить данные меры, которые носят рекомендательный ха-
рактер,  как руководителям, так и ВУЗу, поскольку лишь сла-
женная работа поможет выпускнику не растеряться в выборе 
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профессии, не уйти в другую область деятельности, а продол-
жить дальнейшую самореализацию и карьерный рост в учреж-
дении культуры и искусства.
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Россия — страна великой культуры

 Россия — это страна, имеющая очень богатую историю. 
На протяжении многих лет народ России считается великим 
народом. А почему? Потому что россияне — это особенные 
люди, с особенным характером и особыми традициями и вос-
питанием. Это и определяет самобытность культуры России. 
Известно, что издавна песнями и танцами в хороводах люди 
узнали силу объединения, сплочённости, в отличии, напри-
мер, от США, история которой начинается с того, что унич-
тожают коренные населения континента, а потом друг перед 
другом показывают, кто лучше и успешней.

Большую роль играет природное милосердие русской 
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души, которое идёт ещё со времен язычества, когда счита-
ли, что мать — земля-кормилица и бог Ярило, который дает 
жизнь всему. Сохраняя древние традиции, мы укрепляем 
культурное наследие страны и каждого гражданина. Ведь, 
воспоминания, даже в царской семье Романовых царица 
приучила дочерей к рукоделию, сама помогала в госпиталях 
больным людям, показывая своим примером, что главное в 
культурном воспитании. В царской России богатых людей об-
учали так же заграничные, передовые учителя, но люди пони-
мали, что ценное для России в коренном, российском.

Я думаю, что это понимают западные культурологи и 
пытаются навязать нам свои ценности. Даже, казалось бы, 
в безобидных совре-менных мультфильмах показаны кон-
куренция брата и сестры, в то время как в старых сказках 
родители уезжают и наказывают старшей сестрице — бере-
ги братца. И она, ослушавшись, идёт его выручать, ничего не 
боясь, по

Как помочь России стать страной великой культуры? На 
мой взгляд, нужно, чтобы каждый россиянин понял для себя 
важность сохранения исконно русского культурного насле-
дия наших предков и старался сохранить его. Как же сделать 
это? Воспитывать детей в своей собственной семье в россий-
ских традициях. Для этого нужно сейчас узнавать российские 
традиции, а традиции, принятые в другой культуре, могут 
быть даже разрушительны для души русского человека. Наш 
народ, как никто другой, понимает, что сила в нравственном 
совершенстве и духовной чистоте, а не всегда физическая 
сила является первоосновой его процветания.
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Сущность корпоративной культуры и ее 
роль в деятельности организации 

In this article the author analyzes the concept of corporate 
culture and its role in the company. The functions and tasks of 
the corporate culture. 

Деятельность каждой организации подчиняется какой-
либо системе формальных и неформальных правил. Фор-
мальные правила — это правила внутреннего трудового рас-
порядка. Неформальные правила касаются внешнего вида 
сотрудников, профессионального сленга, взаимоотношений 
между подчиненными и руководством. Формальная система 
правил опирается на организационную структуру предпри-
ятия, неформальная система — это та, которую мы называем 
«организационной», или «корпоративной культурой».

Термин «культура» у всех на слуху, однако известность 
этого слова очень обманчива. Несомненно, дать грамотное, 
четкое и краткое определение любому широкому понятию 
очень трудно. Многие авторы сходится на том, что культура 
организации пред-ставляет собой сложную композицию важ-
ных предположений (часто не поддающихся формулирова-
нию), бездоказательно принимаемых и разделяемых членами 
коллектива.

Культура предприятия — это вошедший в привычку, 
ставший традицией образ мышления и способ действия, ко-
торый в большей или меньшей степени разделяют все работ-
ники предприятия и который должен быть усвоен и хотя бы 
частично принят новичками, чтобы новые члены коллектива 
стали «своими».

Организационная культура — это сложный комплекс 
предположений, задающих общие рамки поведения, при-
нимаемые большей частью организации. Они проявляются 
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в философии и идеологии управления, ценностных ориента-
циях, верованиях, ожиданиях, нормах поведения. Они регла-
ментируют поведение человека и дают возможность прогно-
зировать его поведение в критических ситуациях.

Корпоративная культура существует в каждой организа-
ции независимо от ее возраста, размеров и сферы деятельно-
сти. Это можно объяснить тем, что в любом сообществе есть 
свои нормы, принципы, правила, порядки и ритуалы, которы-
ми руководствуются члены группы. Корпоративную культуру 
целесообразно рассматривать как многоуровневую систему, 
которая состоит из определенных элементов: традиции, цен-
ности, обычаи, нормы поведения, символы, философия, ко-
дексы чести [1].    

Можно сказать, что корпоративная культура подобна айс-
бергу, в котором одна часть (меньшая) находится на поверх-
ности и именно ее мы видим, оценивая ту или иную органи-
зацию (символику, этикет, традиции, обычаи, легенды и т.п.).   
Но есть еще и вторая часть — более большая и глубокая. Ее 
мы не видим, но зато хорошо чувствуем — это ценности, ко-
торые регулируют и поддерживают отношения работников к 
своей организации, своего дела и друг к другу, а также их по-
ведение, взаимоотношения между собой, партнерами по биз-
несу и клиентами.

При изучении сущности корпоративной культуры нужно 
выде-лить ее типологию. В российском менеджменте пока 
еще достаточно сложно выделить четкие типы корпоратив-
ной культуры, поэтому многие компании говорят, что их тип 
корпоративной культуры только начал формироваться, дру-
гие компании предпочитают употреблять термин «смешанная 
культура» или «формирующаяся».

Цель корпоративной культуры — обеспечение высо-
кой при-быльности фирмы посредством совершенствова-
ния управления человеческими ресурсами для обеспечения 
лояльности сотрудников к руководству и принимаемым им 
решениям, воспитания у работников отношения к предпри-
ятию как к своему дому. Развития способности и в деловых, 
и в личных отношениях опираться на установленные нормы 
поведения, решать любые проблемы без конфликтов, что 
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приводит к максимизации эффективности производственно-
го менеджмента и к качественным улучшениям деятельности 
предприятия в целом.

По отношению к организации культура выполняет ряд 
важных функций:

на стадии знакомства с коллективом, закрепленная систе-
ма ценностей и целей помогает новым сотрудником быстрее 
приспосо-биться в жизни в данной команде, тем самым, вы-
полняя познавательную функцию;
• культура в коллективе – это индикатор норм поведения в 
нем (регламентирующая функции);
• накопление существующих ценностей, их воплощение в 
действиях сотрудников (функция общественной памяти);
• Зачастую корпоративная культура влияет на мировоззре-
ние человека, и она вступает в конфликт с ценностями лич-
ными. Но возможно человек перенимает систему ценностей 
коллектива для своей жизни (смыслообразующая функция); 
• коммуникативная функция – за счет общих элементов 
культуры, норм поведения и целей, происходит взаимодей-
ствие сотрудников корпорации;
• принятие культуры может пробудить в сотруднике скрытый 
потенциал (мотивационная функция);
• культура в коллективе служит своего рода препятствием 
для нежелательных тенденций (охранная функция);
• формирование имиджа компании – клиентам или партне-
рам извне не нужно вникать в тонкости процесса, знакомиться 
с документацией, они формируют свое мнение о ней, исходя 
из ее системы ценностей и ориентиров; 
• образовательная функция – культура предполагает по-
сто-янное самосовершенствование и обучение, что благопри-
ятно влияет на рабочую деятельность сотрудника [2].

Культура организации сегодня считается главным факто-
ром конкурентоспособности. Культура обычно вырабатыва-
ется как в процессе взаимодействия членов организации, так 
и под влиянием социального и делового окружения. Считает-
ся, что сегодня люди чаще сами формируют культуру, нормы 
и правила, чем пассивно их воспринимают.

Правила, или как их еще называют – фирменные стандарты 
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– это часть корпоративной культуры, их принято выполнять и 
они обеспечивают решение трех задач:

• воспроизводство технологии;
• фильтрацию типовых ошибок на любой функции;
• создание корпоративной культуры.
Корпоративная культура все еще слишком зыбкий термин 

для описания всего, что лежит под рациональной, измеряе-
мой поверхно-стью организации. Однако большинство те-
оретиков соглашаются с тем или иным вариантом базового 
определения: корпоративная культура – это воплощение от-
ношения работника компании к ключевым ценностям, убеж-
дениям и традициям в характерных моделях.

Итак, корпоративная культура формируется в тесном взаи-
модействии с бизнесом и в процессе решения управленческих 
проблем, направленных на достижение целей бизнеса. Сле-
довательно, успех фирмы может зависеть от силы корпора-
тивной культуры.
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Использование архетипов в графическом 
дизайне (на примере орнамента) 

The article is concerned with analyzing of the ornament using 
the archetypes for expression of the spiritual and cultural values. 
The possibility of the appliance of the ornament in the graphic 
design to create the product is substantiating.            

Особая актуальность темы архетипов в современном ди-
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зайне обусловлена тенденцией к созданию поверхностных 
форм, в минимальной степени передающих  визуальную и 
смысловую информацию. Среда обитания современного 
человека переполнена графическими продуктами, выража-
ющими только онтологический (бытийный) смысл — то есть 
воздействующими на психосоматическом уровне [1].  Боль-
шинство графический продуктов не передает аксиологиче-
ский или духовно-ценностный посыл [1]. Как же это сделать? 
На сегодняшний день не существует литературы, которая 
могла бы помочь графическим дизайнерам целенаправлен-
но рассказать и помочь применить знаковость визуальной 
формы в создании более глубокого по смыслу и культурной 
ценности продукта. Тема духовности и культурных ценностей 
остается неизменно актуальной. 

В этой статье рассматривается гипотеза создания продук-
та графического дизайна с опорой на архетипы коллективно-
го бессознательного. Это может произойти посредством ана-
лиза орнамента как культурного феномена, использующего 
архетипы для выражения духовных ценностей.

Основу гипотезы составила аналитическая теория лично-
сти К. Г. Юнга, в которой он рассматривает архетип как один 
из элементов психики человека и раскрывает важность архе-
типов как мощных психологических образов, определяющих 
способы освоения мира и создания новых форм.

Книга Ю. Я. Герчука «Что такое орнамент?» — практиче-
ски единственный труд, в котором орнамент рассматривается 
с точки зрения его «устройства», эстетического смысла и вли-
яния на человеческую духовность и мировоззрение. В работе 
Т. Ю. Быстровой «Вещь. Форма. Стиль» осуществлена попыт-
ка исследования продуктов дизайна с точки зрения особен-
ностей значения основных архетипических форм. 

Архетип (от греч. «начало», «образ») — в позднеантич-
ной философии прообраз, идея. Архетип — это универсаль-
ная мыслительная форма, основанная на подсознательном 
восприятии мира человеком и выраженная в качестве неких 
структур, имеющих значительную эмоциональную составля-
ющую. Это мощный психологический образ, существующий 
на интуитивном уровне человеческого осознания [цит. по 2].
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Архетипы способствуют освоению и выражению опреде-
ленных чувств и мыслей в отношении объекта. Такое выра-
жение зачастую встречается в культуре в виде символов. При 
этом, как заметил К. Г. Юнг,  ранняя символика различных 
культур обнаруживает немалое сходство. Основным сред-
ством визуализации архетипов в культуре является орнамент.

Орнамент в большинстве случаев имеет геометрическую 
упорядоченность, сами мотивы - правильную геометрическую 
форму, их расположение закономерно и ритмично. Это каче-
ство привлекает интерес многих ученых и исследователей. По 
словам известного математика Г. Вейля: «Искусство орнамен-
та содержит в неявном виде наиболее древнюю часть извест-
ной нам высшей математики». Однако основной особенно-
стью орнамента является передача информации посредством 
своей архетипичной структуры.

Орнамент — код архетипов, который как элемент искус-
ства вы-ражает определенное настроение, смысл. Восприя-
тие орнамента задает набор ощущений, передающих челове-
ку информацию на интуитивном, подсознательном уровне, а 
значит, орнамент является средством передачи значимой ин-
формации, своеобразным побудителем духовного развития 
человека. 

В процессе созерцания орнамента, сохранившего свою 
симво-личность и знаковость, человек, пусть даже не знаю-
щий его значений, может ощущать в себе некий процесс, вы-
ражающийся в осознании глубины, устойчивого спокойствия, 
вечности. Возникает понимание исторической глубины, тече-
ния жизни, ощущение связи с предками, духовности. 

Сознание человека практически не участвует в восприятии 
ор-намента. Этот процесс происходит без визуальных помех, 
т.к. все расположение узора подчинено определенному смыс-
лу, нет лишних эле-ментов, все формы просты и самодоста-
точны. В результате, человек не испытывает эмоциональной 
нагрузки, напряжения от полученной информации и попыток 
понять смысл. Это является благотворным для психики, гар-
монизирующим эффектом воздействия орнамента.

Положительным в орнаментальном узоре является и 
его понятность любому человеку, независимо от возраста, 
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религии, уровня развития. Особенно важным является то, 
что так же просто и понятно орнамент воспринимается и 
детьми, сохраняет свои особенности, воздействуя на ре-
бенка. Это делает данную художественную практику прак-
тически уникальным.

 В результате можно сделать вывод, что орнамент может 
использоваться как средство визуальной гармонизации про-
странства, побудитель духовного развития человека, способ 
уравновешивания психики, служит средством связи с культур-
ными ценностями. Орнамент служит инструментом раскрытия 
осознания человеком его связи с историей, ощущения при-
надлежности к жизни предков, генетического родства.

Такие механизмы воздействия орнамента могут исполь-
зоваться специалистами в графическом дизайне для реали-
зации его воспитательной, гармонизирующей функций. Учи-
тывая это, можно выделить определенные области наиболее 
успешного применения орнамента. Например, в детских уч-
реждениях, в частности, в детских домах и учреждениях по-
добного типа - так как для обездоленных детей тема родства 
наиболее важна. 

Орнамент может быть различным. Существует более ран-
ний по происхождению орнамент, имеющий четкий знаковый 
и символический смысл и являющийся наиболее универсаль-
ным. Именно такие орнаментальные узоры встречаются в 
разных культурах и имеют немалое сходство. В процессе раз-
вития человечества орнаменты разных культур стали намного 
более индивидуальными, что усложняет их восприятие людь-
ми других культур. Кроме того, в последние века все больше 
прослеживается тенденция применения орнамента как худо-
жественного элемента, утраты в нем символической системы. 
Но в любом случае орнамент в полной мере сохраняет свое 
художественное обаяние, все так же продолжая радовать 
глаз и душу.

Тем не менее, тенденция неосмысленного с точки зрения 
символичности применения орнаментального узора в деко-
ре, в некоторых случаях приводит к неудачным решениям 
и выгладит абсурдно. Это в очередной раз показывает не-
обходимость знания культурных традиций и особенностей 
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знаковой системы. 
Рассмотрев особенности воздействия орнамента на чело-

века, можно в дальнейшем выработать рекомендации по при-
менению его графическими дизайнерами для создания гар-
моничной и информационной среды.
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Социально-культурная акция как средство 
формирования экологической культуры 
молодежи 

This article discusses the basic concepts of «socio-cultural 
action», «ecological culture». The author also stresses the need 
for new forms of so-cial and cultural events to attract young 
people’s attention to environmental issues. As an example, the 
socio-cultural action EKOFEST «Life in Motion» and its influence 
on the formation of ecological culture of youth.

Экологическая культура представляет собой экологиче-
ские знания и умения, экологическое мышление, ценностные 
ориентации, экологически оправданное поведение. Экологи-
ческое мышление предполагает способность прогнозировать 
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последствия воздействия человека на природу и стремление 
к защите среды обитания человека (3, с.57).

Исходя из этого определения, можно сказать, что в на-
стоящее время есть большие проблемы по развитию эколо-
гической культуры у молодежи, так как далеко не у каждого 
молодого человека есть чувство любви и сопереживания по 
отношению к природе. Это чувство может быть сформиро-
вано только в том случае, если оно будет развиваться, пре-
жде всего, как чувство, как эмоция, а не только знание (3, 
с.44). Именно поэтому важно обратиться к социально-куль-
турным акциям.

Социально-культурная акция – это запланированная ин-
формационно-просветительная, социально-педаго¬гическая 
и воспитательная форма социально-культурной деятельности, 
направленная на какую-либо аудиторию и ставящая цель — 
донесение определенной информации до заранее предусмо-
тренного объекта.

Эти акции направлены на привлечение внимания общества 
к существующей социальной проблеме, распространение ин-
формации среди разных групп населения, содействие фор-
мированию общественного сознания через выразительные 
средства, такие как  живое слово, наглядные и технические 
средства, искусство и спорт, литература и художественная 
самодеятельность. Выбор средств зависит от тематической 
направленности мероприятия (1, с. 25).

Таким образом, целью социально-культурной акции эко-
логической направленности является содействие развитию 
личной активности молодежи в сохранении природы и фор-
мированию экологической культуры.

Основными задачами таких акций является:
• привлечение внимания молодежи к проблемам охраны 
окружающей
• среды;
• формирование у молодежи активной жизненной позиции;
• пропаганда здорового образа жизни в гармонии с природой.

В городе Перми существует богатый опыт проведения раз-
личных социально-культурных акций экологической направ-
ленности. Так, например, в рамках дня молодежи в городе 
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Перми в июне 2013 года состоялся экологический фестиваль 
(ЭКОФЕСТ) «Жизнь в движении». 

Программа ЭКОФЕСТА была рассчитана на 3 часа и объ-
единила как спортивные соревнования, так и творческую 
работу во время мастер-классов и включала в себя позна-
вательные моменты. Фестиваль состоял из различных  со-
циально-культурных акций. Анимационная программа эко-
логической направленности включала интерактивные игры, 
конкурсы, флеш-моб.

Эстафета «Жизнь в движении» была основана на исполь-
зовании «экологичных» видов транспорта – велосипеда, ро-
ликовых коньков, самоката, скейтборда. Участников ждала 
увлекательная полоса препятствий, где нужно было показать 
скорость и умение управлять транспортным средством. Во 
время эстафеты один из главных героев эстафеты – «Пла-
стиковый пакет-убийца» предлагал участникам подсчитать 
«экологический след», который они оставляют на Земле. С 
помощью этой методики можно увидеть, какое воздействие 
на окружающую среду оказывает один человек за свою 
жизнь и можно представить себе, какой станет Земля, если 
человечество и дальше будет загрязнять окружающую среду 
так, как сейчас.

После эстафеты начал свою работу пункт приема макула-
туры и пластика. В итоге было собрано около 300 кг макула-
туры. Вся собранная макулатура и пластик были вывезены на 
вторичную переработку.

Далее участников ждали увлекательные мастер-классы: 
• Слэклайн (стропохождение или хождение по свободному 
канату) –

разновидность канатохождения, когда канат свободно 
закреплен и значительно отклоняется от прямой линии не 
только вниз под действием силы тяжести, но и в обе стороны, 
вследствие усилий эквилибриста;
• Роспись экосумок акриловыми красками;
• Фурошики (изготовление из ткани различной упаковки);
• Славянская кукла-оберег своими руками. 

После мастер-классов было подведение итогов и церемо-
ния награждения победителей эстафеты «Жизнь в движении». 
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Активисты движения «ЭКА» пригласили молодежь стать 
участниками движения «ЭКА» и вместе с нами делать мир 
экологичным, красивым и альтернативным (5).

Подводя итог, можно сделать следующий вывод:
Социально-культурные акции способны сформировать 

экологическую культуру – чувство любви и сопереживания 
по отношению к природе у молодежи через эмоции, которые 
испытывают участники в ходе участия в этих акциях.

Также необходимо использовать новые формы акций: 
флеш-мобы, бейн-ринги, квэсты для привлечения внимания 
молодежи к эко-логическим проблемам.

 Социально-культурные акции создают специфическую 
коммуни-кативную среду, в которой наибольшее развитие 
получают творческие способности личности, закрепляются 
умения и навыки; формируется устойчивая мотивация к со-
вершенствованию экологической культуры и постоянному 
личностному развитию.
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Мотивация творческих работников в 
системе менеджмента

The article discusses the theory of motivation, ways to 
motivate em-ployees creative work, the notions of «motivation», 
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«creative work». Shown the importance of motivating artists to 
improve their performance.

Сфера культуры традиционно объединяла творческих ра-
ботников: художников, музыкантов, писателей, актеров, для 
которых одной из главных задач была возможность самореа-
лизации. Однако возникшие проблемы мотивации задали но-
вые вопросы: как направить энергию творческих работников, 
максимально повысить их производительность труда? Что 
же может сделать менеджмент в условиях, когда многие из 
творческих работников не могут найти работы или работают, 
получая зарплату ниже прожиточного минимума? (3; с. 344)

В своей книге «Задачи менеджмента в XXI в.»  Питер Дру-
кер наравне с другими вопросами ставит проблему управле-
ния производительностью  работников умственного труда. 
Характеристика таких людей, данная в этой книге, может 
быть применима к работникам творческого труда. Друкер 
определяет производительность работников умственного 
труда шестью факторами: 

1. Производительность работника умственного труда 
требует четкого ответа на вопрос: «В чем заключается произ-
водственное задание?»

2. Ответственность за производительность целиком 
возлагается на самого работника. 

3. Непрерывная инновационная деятельность должна 
стать  неотъемлемой частью умственной работы и включаться 
в производ-ственное задание работника умственного труда; 

4. Работнику умственного труда надо, с одной стороны, 
постоянно учиться, а с другой — постоянно учить.

5. Производительность работников умственного труда 
не измеряется количеством или объемом — во всяком слу-
чае, это далеко не самый главный показатель. Зато качеству 
придается огромное значение.

6. Для повышения производительности  работника ум-
ственного труда необходимо смотреть на него не как на «из-
держки», а как на «капитал», и обращаться с ним соответ-
ственно. Нужно, чтобы работники умственного труда хотели 
работать на данную организацию и предпочитали этот вариант 



221

всем прочим возможностям. (1; с. 190-191).
Такую характеристику можно полностью отнести к работ-

никам творческого труда. Поиск новых способов выражения, 
самосовершенствование и обучение является неотъемлемой 
частью творчества. Качество творческого продукта — один 
из важнейших показателей, которому придается значение. 
Кроме того, творческие способности писателя представляют 
своего рода «капитал», потенциальный источник дохода. Для 
работников творческого труда основой является потребность 
в самореализации (3; с 345).

Поскольку потребности у творческих людей схожи с общи-
ми потребностями всех людей рассмотрим  уже существую-
щие теории мотивации, хотя необходимо учитывать специфи-
ку творческого труда.

Согласно теории «трех потребностей» Д. Макклелланда, 
работники творческого труда, как и другие, имеют приобре-
тенные потребности. То есть наравне с потребностью в само-
реализации будут стремиться удовлетворить потребность в 
успехе, в причастности, во власти.

В соответствии с «двухфакторной мотивационно - гигиени-
ческой концепции мотивации» Ф. Герцеберга, у работников 
творческого труда будут вызывать раздражение, неудовлет-
воренность плохие условия труда, низкая заработная плата, 
плохие отношения с начальством, коллегами, а мотивировать 
их будут такие факторы, как признание их достижений, высо-
кая степень ответственности и др.

По  «теории ожиданий»  В. Врума работники будут выстра-
ивать свое поведения исходя из того, какие затраты труда им 
придется приложить для достижения результата, какое воз-
награждение они получат, и на сколько это вознаграждение 
привлекательно для них.

Согласно «теории справедливости» С. Адамса, творче-
ские работники будут стремиться получить справедливую 
оценку своему труду, и будут сравнивать свое вознагражде-
ние с вознаграждением других работников в своей организа-
ции (3; с. 347-348).

Сферу культуры традиционно отличает низкий уровень 
оплаты труда. В организациях культуры для работников 
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практически отсутствует карьерная лестница. Тем не менее, 
«компенсацией» можно счи-тать более высокую степень мо-
рального удовлетворения от работы. Баумоль и Боуэн на-
зывали это «психологическим доходом», к которому можно 
отнести престиж в обществе, реализацию собственных идей, 
свободу творчества и другое (3; с. 348).

Подводя итог всего, вышесказанного можно сказать, что 
вмешаться в процесс творчества менеджмент не может, но 
создать все необходимые условия для процесса творения 
возможно, необходимо увлечь  творцов идеей, привлечь 
творческих сотрудников системой ценностей, которые несет 
их организация. Миссия организации становится важнейшим 
инструментам мотивации (3; с. 351).

Должна быть решена проблема материального стимули-
рования сотрудников. Хотя «психологический доход», полу-
чаемый творческими личностями, чаще всего компенсирует 
низкую оплату труда, одной из основных задач менеджмента 
должно стать стремление обеспечить своим сотрудникам до-
стойный уровень жизни.
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Шифельбейн Р.И.
МАОУ СОШ № 3, п. Полуночное, г. Ивдель

Колорадский жук на Урале. Миф и 
реальность

Живя на Северном Урале, не устаю удивляться сюрпри-
зам, которые  иногда преподносит нам погода. Так лето 2010 
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было очень жаркое и «огненное»; лето 2011 было сырое, а 
дожди, начавшиеся в начале августа, постепенно перешли в 
снежное покрывало. Лето 2012 было достаточно прохладное, 
а жаркое лето 2013 года ознаменовалось нашествием коло-
радского жука.

Мне стало интересно, что же это за насекомое, на борьбу 
с которым (зачастую безуспешную) население поселка вы-
ходило семьями. Почему на одном участке жук живет и раз-
множается, а на соседнем участке даже следов его обитания 
нет? Что нужно сделать, чтобы избавиться от назойливого 
насекомого, не принеся вред посадкам? И наконец, откуда 
появился этот южный пришелец, не характерный для север-
ного Урала обитатель? Колорадский  жук вредитель сель-
скохозяйственных культур, который наносит непоправимый 
вред таким культурам как картофель, томаты и др. паслёно-
вые. В последнее время колорадский жук появился на Север-
ном Урале. Местные жители не всегда знакомы с методами 
борьбы с этим вредителем и с тем, насколько он опасен для 
местных культур.

Наша работа состоит из трех частей. «Введение», где мы 
говорим об актуальности работы, выдвигаем цель: изучить 
колорадского жука для выбора оптимальных способов борь-
бы с ним. Ставим задачи: познакомится с литературой о коло-
радском жуке; выявить, чем питается колорадский жук; соз-
дать искусственные условия для жизнедеятельности жуков, 
для определения жизненных циклов насекомого; выявить 
способы борьбы с насекомым. Выдвигаем гипотезу, считая, 
что колорадский жук на Северном Урале явление сезонное. 
Зимние температуры уничтожают популяцию жука. Объектом 
нашего исследования является колорадский жук. Предметом 
исследования: способность колорадского жука приспосабли-
ваться  к климатическим  условиям Северного Урала.

В «Основной части» состоящей из двух частей: теоретиче-
ской и практической, мы проводим исследование и подтверж-
даем теоретические изыскания практическими.

В теоретической части мы анализируем знания собранные 
учеными, естествоиспытателями, любителями изучения при-
роды о колорадском жуке: внешнем виде, месте рождения, 
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распространении по миру, об особенностях размножения, 
условиях питания и проживания. Тем са-мым выясняя ос-
новные условия обитания и жизнедеятельности насекомого. 
Анализируя литературу по теме, мы выяснили, что серьез-
ным изучением колорадского жука ученые начали занимать-
ся в 19 веке, когда жук опустошил поля штатов Небраска и 
Колорадо. Эта тема подробно описана в работах белорус-
ских ученых. Более основательна представлена у Азявчи-
ковой Т.В. в работе «Фенотипическая структура популяций 
колорадского жука юго - восточной Белоруссии». Более 
того колорадский жук удостоился великой чести – его за-
печатлели в памятниках. Скульптурные композиции, посвя-
щенные жуку, размещены в Бердянске и Днепропетровске 
(Украина), Хедерваре Венгрия.

В практической части представлены результаты исследо-
ваний прове-денных в климатических условиях Северного 
Урала, г. Ивдель, п. Полуночное. В течение лета 2031 года 
мною проводились наблюдения за колорадским жуком в 
естественных условиях и искусственных условиях прибли-
женных к действительности. Результаты наблюдения пред-
ставлены в практической части: «Результаты исследования 
колорадского жука. Лето 2013 года». В ходе исследования 
мы пришли к выводу, что «секрет» неистребимости и вредно-
сти жука заключается в следующем: огромной плодовитости, 
в период с 12.08 по 29.08 самка отложила еще 5 кладок яиц. 
Каждая кладка насчитывала от 40–до 50 штук. И по моим 
подсчетам в контейнере находилось около 200 – 250 яиц. 
Личинки на 1 и 2 стадии развития практически незаметны, 
что позволяет особи развиваться и наносить вед культурным 
растениям. Для жука свойственно умение впадать в много-
летнюю диапаузу, длящуюся 2-3 года, что позволяет  коло-
радскому жуку переживать голодные годы, а также сильно 
затрудняет борьбу с этим вредителем.

Тем не менее, с насекомым можно успешно бороться. Так 
мною было выявлено, что личинки жука не переносят сильной 
влажности и поги-бают. Взрослые особи и личинки на всех 
стадиях развития не любят резких скачков погоды в сторону 
похолодания. Жук не переносит пахучих растений: полынь, 
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хвощ, чистотел, на огородах, где росли данные растения, жук 
не появлялся. 

Выводы по итогам исследования представлены в главе 
«Заключение». 

Анализируя литературу по теме, я пришел к выводу, что в 
России жук иностранец, но очень хорошо приспособившийся 
к климатическим условиям нашей холодной с точки зрения 
климата страны. На основе своих наблюдений я сделал вы-
вод, что жук выживает за счет своей плодовитости, незамет-
ной стадии личиночного развития, умению впадать в много-
летнюю диапаузу.

Цель работы достигнута, поставленные задачи выполнены, 
гипотеза подтвердилась.

Хочется отметить, что благодаря своей прожорливости  
жук является опасным вредителем для сельского хозяйства. 
Если ему не хватает для пропитания картофеля, жук с охотой 
питается томатами и другими пасленовыми культурами.

Способов борьбы с данным насекомым много. Их следует 
применять, комплексно используя химические, биологиче-
ские и физические способы уничтожения данного вредителя. 
Но лучший уничтожитель жука – это мороз. Подводя ито-
ги своего исследования, хочу сказать, что для огородников 
Северного Урала жук представляет опасность только в ко-
роткий летний период, в наиболее теплые летние сезоны. В 
условиях холода, когда почва промерзает на 1,5 – 2 метра 
жук перезимовать не может и на следующий год нашествие 
пришельца из Америки не грозит. Значит, на Северном Ура-
ле колорадский жук явление сезонное и, пока не произойдет 
смена климата в сторону потепления, огородникам Северно-
го Урала бояться не надо.
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Детская секция

Какой я вижу школу будущего
Арефьева Вероника

                                                      МАОУ СОШ №147, 7 кл г. 
Екатеринбург                                                                    

                                                                              
Прежде чем представить  в воображении школу буду-

щего я решила совершить экскурс в прошлое с тем, чтобы 
изучить лучший опыт человечества  по воспитанию детей. 
В Древней Греции в школах учились только юноши. Им да-
вали не только спортивное образование, но и гармоничное 
воспитание. Незабываемый след в истории образования 
оставил Царскосельский лицей, в котором учился великий 
А.С. Пушкин. Лицей был основан по приказу императора 
Александра I .  Известно, что в лицее царил дух творчества. 
Учителя в лицее были внимательны ко всем своим ученикам 
и помогали развитию их дарований.   Мне кажется, именно 
поэтому, из стен лицея  вышло так много талантливых лю-
дей, прославивших Россию.

В те дни — во мгле дубравных сводов
Близ вод текущих в тишине,
В углах лицейских переходов
Являться муза стала мне.
Моя студенческая келья
Доселе чуждая веселья
Вдруг озарилась! Муза в ней
Открыла мир своих затей
Простите, хладные науки!
Простите игры первых лет
Я изменился, я поэт
В душе моей едины звуки
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Переливаются,  живут
В размеры сладкие бегут.
                           А. С. Пушкин

В школах ХХ века появилось, так сказать, «спец.зада-
ние» — учить всех и девочек и мальчиков вместе. Это был 
большой шаг в образовании. Школы  20 века дали всеобщую 
грамотность  советским детям, а в 60-70 годы образование в 
СССР считалось одним из лучших в мире. 

Для оценки школы  начала ХХI века я  решила взять ту, в 
которой   учиусь сама – любимую   школу №147.  В нашей 
школе много интересных дел, хорошие, любящие своё дело 
учителя, но мне кажется, что в  наше время людей больше 
заботит качество образования, чем творческое развитие.  
Это естественно для прогресса. С самого начала, с самой 
первой школы люди старались сделать все, чтобы каче-
ство знаний повышалось. Но если посмотреть на опыт пре-
дыдущих поколений, то  можно понять,  что для хорошего 
образования важна не только сама стадия обучения, но и 
обстановка, и подход к ученикам. В современных школах 
далеко не везде это понимают.  Почти все школьные здания 
простые серые, а учителя хоть и с высокими квалификация-
ми не всегда могут увлечь  ребят учебным материалом. По-
этому целью моего проекта стала непростая задача, спроек-
тировать образ   такой  школы,  чтобы в ней было удобно и 
приятно учится. Школа будущего, какая она? Большая или 
маленькая? Темная или светлая? Скучная или интересная? 
Чему и как в ней будут обучаться ребята? Я решила немно-
го пофантазировать на эту интересную и актуальную тему: 
«Великолепное сооружение, стеклянное, в котором отра-
жается солнце. Оно стоит в саду,  а во дворе есть фонтан. 
Изнутри школа будут яркой. Идя по коридору, я буду видеть 
улыбающиеся лица учеников и учителей. Там будут боль-
шие окна и скамейки, и цветы. В выходные можно ездить на 
экскурсии , ходить в кино или в парк. Исходя из моих пред-
ставлений о школе будущего, вполне очевидно, что ученики 
будут пользоваться всеми возможностями компьютерных 
технологий. А какой будет учитель? Миссия учителя будет 
такой же, как сейчас: 
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Учить, вести, дарить! 
Целый мир великих тайн 
С  учеником открыть!
И я желаю учителю будущего: 
Шагай же смело, не робей.
Неси свечу добра 
Для мира, школы и детей ...

Учитель это ведь не такая простая работа. Учитель  должен 
не только учить, а подготовить ученика ко всем жизненным 
трудностями и пре-пятствиям.  По-моему, в школе будущего 
должно быть не только разделение по классам, но и по инте-
ресам, способностям учеников. Дети сами должны выбирать  
занятие по душе и строить своё будущее, свою жизнь.

 В своей работе над проектом я постараюсь изучить   мыс-
ли великих людей о школе будущего и соединить  реальный 
опыт и мечты в целое.  Мы узнали, что почти все  великие 
мыслители мечтали создать идеальную школу. И  их  проекты  
обязательно были направлены  на воспитание  благородного 
человека высокой культуры.

 Недавно мы были на экскурсии в Уральском отделении  
Международной Лиги  защиты Культуры, где познакомилась 
с именем  известного  художника и мыслителя Н.К. Рериха, и 
его мысли о школе будущего вдохновили нас на  более под-
робное изучение  его произведений. В основе школы  буду-
щего Рериха — центр Культуры,  где царят Красота, творче-
ство, содружество всех и радость  труда и познания. Я узнала, 
что он создал такую школу в Индии.

Я продолжу  работу над проектом и постараюсь, чтобы всё 
самое красивое, доброе, умное, придуманное   мыслителями,  
воплотилось  в  школе  будущего . Главной целью такой шко-
лы  станет  воспитание поколения  людей, которые построят 
новый мир без войн, конфликтов и агрессии.
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Бажанова Ульяна1  
                                    МБОУ гимназия № 5, 3 «Б» класс 

г.Екатеринбург

В этом году наша школа отметила свой 95 юбилей. Я буду в 
9 классе, когда школа отпразднует свое 100-летие. Мне очень 
хочется заглянуть в ближайшее и далекое будущее! Я мечтаю, 
чтобы наша начальная школа, хотя я скоро ее закончу, для бу-
дущих учеников, располагалась в таком же красивом и новом 
здании, как и старшая школа. Она самая красивая в городе! 
Будет просто замечательно, если любая школа будет распо-
лагаться в парке, роще или сквере или, хотя бы в окружении 
зелени, а не по соседству с уличными перекрестками, потому 
что для здоровья и безопасности детей — это очень важно. 

Будущее всегда интересовало людей… Мы надеемся на бу-
дущее, не подозревая о том, что только от нас, зависит то, ка-
ким оно будет. Какой будет и должна быть школа будущего? 
Должна ли она полностью отойти от традиционной системы, 
по которой учились наши родители, получая обширные и глу-
бокие знания по всем предметам, или иметь постоянно меня-
ющиеся экспериментальные курсами-предметами и раннюю 
профессиональную направленность, либо сочетать традиции 
и новизну? Но я знаю точно: без прошлого нет будущего. И 
опыт прошлых поколений нужно использовать обязательно!

 Немного истории: при подготовке этого доклада я нашла 
в интернете отрывки из сочинений детей о школе будущего, 
написанные в 1979 году (когда моим родителям был всего 1 
год!). Это очень интересно, так как что-то из того о чем меч-
тали тогдашние школьники, сбылось, а что-то — нет. Самые 
интересные, на мой взгляд, отрывки, приведу в Приложении 
№ 1 к моему докладу. 

Хочу рассказать  о своих пожеланиях школе и ученикам 
будущего: чтобы в школе обязательно была школьная форма 
(см. Приложение№ 2), любая, главное удобная: в ней дети вы-
глядят опрятными, а вот хранить ее можно будет в школе, вме-
сте с формой на физкультуру. Чтобы всем детям, кто живет 
далеко, не приходилось утром и вечером, по дороге в школу 

1 Руководитель: Трофимова Ирина Николаевна
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стоять в пробках, опаздывать, получать записи в дневнике и 
замечания учителя. Вместо того, школьники потратили бы 
освободившееся время, чтобы ходить в кружки, гулять, зани-
маться спортом, проводить время с друзьями. 

XX век уничтожил традиционную многодетную и креп-
кую семью, дети ХХ века считают нормой неполные семьи, 
и многочисленные 2-3 браки родителей, уничтожил целые 
сословия в  стране — дворянство, купечество, духовенство, 
крестьянство. Но сохранить своё лицо, не идя по пути  Европы 
и Америки, мы можем, только если не потеряем русские тра-
диции. Этим и должны заниматься и семья, и школа. ХХI век 
пошел еще дальше в разрушении семьи: суррогатные матери, 
однополые браки, где у ребенка мамы или два папы, неужели 
это наше ближайшее будущее?

Я очень хочу, чтобы мои дети, через 15-20 лет учились в 
школе с детьми любой веры, но главное из традиционных 
семей! Это вопрос культуры, воспитания и морали. А не то-
лерантности (модное слово в языке взрослых) к тому, что 
аморально и противоестественно. Воспитание — ребенка это 
не только школа, но и семья, которая обязательно должна 
принимать  участие в воспитании ребенка, не передавая его 
на 99% школе. Начинать с чтения перед сном традиционных 
русских сказок и предания. Русский школьник должен быть 
знаком с именами славянских и русских былинных и истори-
ческих героев, а не мечтать стать похожим на Бетмена, Че-
ловека-паука или Супермена, как в печальной песне Селин 
Дион, где родители на день рождения дарят своему 8-ми лет-
нему сыну путешествие  в Нью-Иорк — город Супермена,  и 
покупают ему костюм его кумира, и в нем мальчик решает по-
лететь с 50-го этажа, отеля, на Манхеттене, и делает это. 

Ребенок должен знать мировоззрение своих к предков, 
религию и культуру, величие родного народа, земли, языка, а 
не засорять речь никому непонятными иностранными слова-
ми. Школа и родители вместе смогут воспитать гражданина, 
патриота своей великой страны.  

Мечтаю, чтобы в будущем каждый школьник знал, кем он 
хочет стать, рано выбирал профессию, тогда дети не будут 
говорить, что мне это не надо учить, мне это в жизни не пона-



231

добится...». Мечтаю, чтобы школа будущего учила детей глав-
ному — научила учиться, добывать знания самостоятельно; 
невозможно все достижения современной науки поместить в 
самом лучшем учебнике, школьник должен уметь сам найти 
нужную информацию. Если еще немного пофантазировать, 
то мне хотелось бы  чтобы, в школе будущего вместо тяже-
лого ранца у детей был портативный компьютер размером с 
современную электронную книгу, который был бы и тетрадью 
(тогда нельзя будет сказать учителю, что тетрадь оставил (за-
был) дома), учебником и дневником одновременно и при этом 
его использование было бы безопасным и не портило зрение.  
Сегодня ранец весит примерно 4,5-5 кг, и в нем нет лишне-
го, все только самое нужное! Сейчас за желание разгрузить 
спину приходится расплачиваться зрением! Этот портативный 
учебник-компьютер мог бы подключаться к любой электрон-
ной библиотеке в стране или даже за границей (для изучения 
языков). Это будет полезно, так как ребята не испортят учеб-
ники «почеркушками», так как свой личный аппарат портить 
никто не станет, и отсутствие бумажных книг сбережет леса; 
книги, наверное, будут стоить очень дорого.

Очень хочу, чтобы в школе было всегда чисто, но не бла-
годаря работе уборщиц или клининговой компании, а специ-
альному покрытию пола, стен. А главное, чтобы дети были 
воспитанными, культурными и не сорили. 

Школа должна сохранить всё лучшее, что есть в ней сегод-
ня: традиции  праздников, конкурсов, фестивалей, олимпиад, 
спортивных соревнований; взаимопонимание, доброту, ис-
кренность в отношениях между взрослыми и детьми, желание 
совершенствоваться.

Учитель — одна из главных фигур  в школе, это не робот, а 
прежде всего Человек. Учитель не должен быть электронной 
энциклопедией, но обязательно эрудированным во многих 
областях, влюблённым в свой предмет. Тогда ученики будут 
ждать его уроки, стремиться быть на похожими на своего 
учителя. Учитель обязательно должен взаимодействовать с 
другими педагогами. Прежде всего, между предметами. Это 
взаимодействие покажет школьнику единство окружающего 
мира, (я учу математику, чтобы понимать музыку и наоборот). 
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Общение учителя и ученика после уроков — обязательно: 
экскурсии и походы школьников с учителями запоминаются 
на всю жизнь. Например, театральные постановки, интел-
лектуальные игры, творческие проекты, дискуссии, интер-
нет-олимпиады, диспуты. Чтобы учителя в будущих школах 
не думали об этих постоянных бумажках, отчётах, выборах, 
а занимались  своим делом, и не набирали много часов, что-
бы получать более менее достойную зарплату, а могли жить и 
творить. Учитель в будущем: талантливый, умный, професси-
ональный. Ведь именно он развивает и школу и ребенка в ней. 

В школе будущего, не современное оборудование долж-
но стать главным. Оно должно быть лишь помогать детям в 
учебе, а педагогам в работе. Молодость, творчество, ценность 
знаний и культуры — школа — место, где бы хотелось нахо-
диться ребенку. Мне хочется, видеть школу будущего на ос-
нове школы прошлого, где учат учиться и где хотят учиться и 
становиться лучше, и обязательно сохранять любовь к школе. 
Сейчас, когда я хожу в школу, мне хочется вернуться в дет-
ский сад, а когда стану взрослой, хочу, чтобы было желание 
вернуться в школу и привести потом туда своих детей. 

Мечтаю, чтобы для отличников и ударников-хорошистов, 
для луч-ших своих учеников школа организовывала бесплат-
ные поездки, не на Марс, конечно, а по России, ведь у нас 
столько красивых и неизвестных мест. Хочу, чтобы не было 
надомного обучения для отстающих и больных детей, чтобы 
все ребята были здоровы, находились в школе и общались 
друг с другом.

                                         

 
      Блохина Анна1 

МБОУ гимназия № 5, 4 класс «Г» 

Интересно размышлять о том, какой будет школа в буду-
щем. Не могу сказать, что современная, мне совсем не нра-
вится. И все-таки мне кажется, что однажды, через много 
десятилетий или даже столетий, учеба в школе изменится 

1 Классный руководитель: Хорошилова Евгения Анатольевна
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до неузнаваемости. Сложно представить, каким будет наше 
будущее вообще. Поэтому я хочу помечтать о том, какой 
будет школа, когда человек откроет для себя неведомые 
секреты науки.

Какой вижу школу будущего я? Я вижу школу будущего 
большим красивым зданием. Возможно, она будет чуть иной 
формы, чем сейчас. На стенах здания будут изображения кар-
тин или животных. Мне нравится, когда возле школы растут 
деревья, и в будущем, я думаю, именно так и будет. Клумбы с 
цветами, фруктовые деревья и различные кусты.

Внутри школы я представляю себе множество картин. Все 
классы будущей школы оборудованы компьютерной техни-
кой. У каждого ученика свой  iPad.

В школе будущего все ученики ходят в форме. У каждой 
школы своя форма, чтобы можно было понять, кто, где учит-
ся. В школьном буфете все можно получать в автоматах, это 
позволит не создавать очередь. Помимо этого я думаю, что 
в школе будущего будет просторный спортзал, имеющий все 
необходимое для занятий различными видами спорта. Также 
в школе будет вместительный бассейн, дающий возможность 
позаниматься плаванием. И в здании школы будут размещать-
ся кружки и секции, для удобства учеников.

И еще с пятого класса можно будет выбрать себе направле-
ние обучения. Если тебе даются языки, литература, то идешь 
по гуманитарному направлению, разбираешься в математике 
и физике — по математическому и так далее. Это поможет 
школьникам узнать свои склонности и выбрать подходящую 
будущую профессию.

Школа будущего это результат взаимодействия педагога, ре-
бенка, родителей. Это « Школа радости!» Школа будущего стро-
ится на со-трудничестве трех начал: родители, педагоги, дети. 

Важнейшая цель школы будущего — научить ребенка 
тому, что понадобится ему в этой жизни! Научить обучаться 
самостоятельно. 

А самое главное, в школе будущего будут самые добрые, 
отзывчивые учителя, и послушные ученики, стремящимся к 
знаниям. 

Вот такой я представляю школу будущего!
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Воробьёва Жанна
 7Г класс, МОУ СОШ № 9, Березовский

В моем понимании, школа будущего это не что-то витаю-
щее в облаках, сконструированное из сверхновых материа-
лов, это обычная школа с измененным дизайном и новыми 
технологиями. 

Интерьер. Безусловно, школа должна быть  яркая и выде-
ляющаяся на фоне других зданий, чтобы вызывать позитив-
ные эмоции. Также в школе необходимы специальные поруч-
ни и лифты для детей с ограниченными возможностями, так 
как  все дети имеют право на равное обучение и равные усло-
вия обучения. В школе должны быть большие окна, для того 
чтобы в кабинетах было много естественного освещения. У 
школы будет 3 этажа, никаких лифтов для детей с нормаль-
ными возможностями, в школе будут ступеньки, не очень вы-
сокие и не очень низкие, чтобы дети прорабатывали суставы и 
мышцы ног. В фойе должны быть мягкие, удобные диванчики, 
чтобы дети или родители могли расслабиться, если у них нет 
урока или они кого-то ждут. Одежду дети будут оставлять в 
своих классах, так сведется к минимуму кража личных вещей, 
которые случайно оставили в карманах. Коридоры в школе 
должны быть широкими, чтобы дети могли спокойно развер-
нуться  и не толкаться во время перемен. На счет перемен, они 
должны быть не менее 20 минут, чтобы хорошенько отдохнуть 
и подготовиться к уроку. Классы оборудованы современными 
ноутбуками и  интерактивными досками. Также вместо обыч-
ных деревянных стульев, будут  стулья из прочного материала 
с поддержкой осанки.

Уроки. В школе будущего будут убраны или сокращены 
некоторые уроки, вместо них к нам добавят те, которые пона-
добятся в этой жизни. Я считаю, что никому (кроме учителей 
математики) не понадобились синусы, косинусы и алгебраи-
ческие дроби. Циклы учебных предметов должны быть рас-
пределены на несколько, а примерно около 7: гуманитарный, 
физико-математический, химико-биологический, предприни-
мательский, искусствоведческий, исторический, физкультур-
ный. Чтобы каждый ребенок мог выбрать то, что ему по душе.  
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Учителя. Мне бы хотелось, чтобы учителя в школе буду-
щего были молодыми. Потому что, как мне кажется, они бу-
дут полны энтузиазма и новыми идеями, что сделает обычные 
уроки интересными и запоминающимися. Учителя не должны 
завышать или занижать оценки, они должны мыслить объ-
ективно и ставить ту отметку, которую заслуживает ученик. 
Также мне бы хотелось, чтобы они боролись с опозданиями 
или плохим поведением не угрозами или вызыванием на со-
вет профилактики, а выясняли  причину поведения ребенка и 
устраняли саму проблему.

Двор. В школе будущего будет детская площадка и огром-
ный стадион с покрытием для футбола и легкоатлетическая 
дорожка , чтобы дети могли весело играть на переменах и за-
ниматься на стадионе на уроках физкультуры.

Питание. Также в школе будет здоровая и вкусная еда, 
расположенная как шведский стол: что понравится, то и бери. 
Свой маленький магазинчик, в котором продается еда уско-
ряющая обмен веществ и мозговую деятельность, не нанося 
вред организму.

 Эти пункты действительно помогут сделать из наших 
школ — Школы Будущего. Ведь у меня, как и у всех уча-
щихся, есть претензии к своей школе, которые мы бы хотели 
устранить. Школа – это то место, которое мы посещаем еже-
дневно и  оно памятно нам: первая пятерка, первая грамота, 
первые лучшие друзья.  Но мы закрываем глаза, не желая 
видеть проблемы, которые нас окружают в данный момент. 
Мы откладываем их решение на потом. А кто знает, случит-
ся ли это «потом» когда-нибудь? Поэтому именно сейчас и 
именно сегодня я решила, что в будущем мои и чужие дети 
будут учиться в лучших условиях, и я, несомненно, приложу 
к этому руку.
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Гайдук Роман1 
 гимназия №2, 3 «в» класс 

Школа будущего, как я ее себе представляю… Это такая 
школа, в которой мне бы хотелось учиться. Не могу сказать, 
что современная школа мне совсем не нравится. Однако ин-
тересно помечтать….

Во-первых, место расположения: рядом со школой дол-
жен быть сад, зелёные насаждения, лужайки. Не должно 
быть грязи, острых камней, страшных заборов, труб и люков 
канализации. В хорошую погоду занятия можно было бы про-
водить сидя на траве. Всем классом, на свежем воздухе, как 
бы это было здорово. Это был — бы просто совершенно иной 
уровень культуры общения.

Во-вторых, все мы иногда болеем и вынуждены сидеть 
дома, пропускать занятия. А как бы хотелось присутствовать 
на уроках и во время болезни, из дома. Вещание уроков в пря-
мом эфире уже и сейчас можно организовать повсеместно, но 
для этого в школе нужен интернет, причем в каждом кабине-
те, камеры и согласие учителей. Интерактивность открывает 
новые горизонты в обучении на дому, ведь можно не только 
смотреть и слушать учителя, но и самому участвовать в обсуж-
дениях, отвечать на вопросы, демонстрировать свои знания.

Сразу же можно предложить и более широкие возможно-
сти ис-пользования интернета. Например, можно проводить 
интеллектуальные игры типа «Что? Где? Когда?», не просто 
между параллельными классами, но и среди разных школ, го-
родов и даже стран.

Видя, как проходят уроки в других странах можно заим-
ствовать  новые и интересные идеи, а также делиться своими. 
Открывается широкий простор и безграничные возможности 
для обмена опытом и культурой.

Благодаря компьютеризации можно было бы не носить в 
школу учебники. Один учебный планшет, без игр и того, что 
может мешать учебе, да пара тетрадей, могли бы избавить 
нас – учеников от необхо-димости ежедневно носить тяже-
лейшие портфели.

1 Руководитель: Халтурина Галина Павловна
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В-третьих:  право выбора. Учеба — дело добровольное. 
Понятно, что некоторые ученики всегда будут заниматься 
«из-под палки» и ходить в ту, или иную школу потому, что их 
родителям сюда водить своего ребёнка удобнее. Может, если 
бы математическая или физкультурная школы были бы ближе 
к дому, то я бы пошел туда.

Школа будущего. А как давно существует школа настоя-
щего? Поколение? Сто лет? Или может сотни? Что измени-
лось в школе за это время? Не так уж и много, а значит гло-
бальные перемены, единовременно, не возможны. В связи с 
этим,  мы все должны понимать конечные цели и к ним стре-
миться, тогда все мои идеи можно будет воплотить в жизнь и 
учиться станет гораздо интереснее. Вы уж поверьте!

Школа — это наиважнейший этап в жизни каждого чело-
века. Так было задолго до нас и так будет всегда. Школа даёт 
нам не только знания, необходимые в жизни, но и формирует 
личность и прививает культуру. Ни одно поколение человече-
ства не обошлось без школ и только в наших силах изменить 
школу так, что бы ученикам было интереснее посещать шко-
лу, впитывать знания, повышать уровень личной культуры, и 
как следствие будет расти и уровень культуры нашего обще-
ства в целом.

Дедяева Валерия1  
Международная Школа Будущего «Любимый жук»

Я вижу музыкальную школу будущего такой:
1. Развитие и укрепление традиционной классической 

школы, которая признана лучшей в мире.
2. Обучение и изучение направлений современной му-

зыки.
3. Создать кабинет оборудованный компьютерами и 

оргтехникой, музыкальную библиотеку для того, чтобы мож-
но было легко найти необходимый нотный или музыкальный 
материал и раз-множить его (распечатать).

1 Руководитель: Черкасова Ирина Евгеньевна
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4.  Расширить количество  предметов:
-история и устройство музыкальных инструментов (изучать 

не только тот инструмент, на котором  занимается ребенок, 
но и другие инструменты),

-история и обзор музыкальных профессий (также и совре-
менных).

5. Наличие нескольких больших репетиционных залов 
свободного доступа, где есть рояль с хорошим звучанием, хо-
рошей акусти-кой, с местами для зрителей, где можно много 
репетировать и выступать.

6. Празднование традиционных праздников, таких как 
8 марта, Новый Год и т.д., исполняя музыкальные произведе-
ния, посвященные этим праздникам.

Добрынина Ульяна1 
МБОУ Гимназия №5,  3 «а» класс 

Школа будущего — это школа моей мечты. Конечно, важ-
на не только внешняя красота, но красота внутренняя, то 
есть – красота содержания. Однако говорят, что «встречают 
по одежке…». 

В своих мыслях я представляю школу, сделанной из стек-
ла, где разными цветами, языками и стилями начертаны циф-
ры и буквы.

Стены изнутри выложат  из мягкого и теплого прозрачного 
кирпича, который к тому времени придумают.

В кабинеты добавят желтого и красного оттенков, для же-
лания позна-вать и идти дальше, кто сколько хочет и сможет. 
Естественно, что учатся в школе будущего не ради оценок, 
ведь успех в школе – это успех в жизни! Здесь каждый до-
стигает своих успехов!

В школе обязательно будет большой бассейнс чистой про-
зрачной голубоватой водой, чтобы мы после уроков могли 
расслабиться и поплавать вволю. А главное — побыть все 
вместе: поговорить, посмеяться, зарядиться энергией. И не-

1 Учитель: Чукина Нина Леонидовна
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сколько спортзалов у нас будет — для балета, рок-н-ролла, 
баскетбола и борьбы, коробка для хоккея и теннисный корт. 
А еще — живой уголок, где животным просторно! 

В классах — доски , которые  работают от прикосновения 
руки.

Мы будем носить туда электронные учебники и дневники. 
Но тетради и альбомы пусть будут простые, бумажные, чтобы 
мы могли чувствовать бумагу, слышать ее шуршание и рисо-
вать на ней настоящими красками.

Какие будут предметы?  Обычные, те, которые мы изучаем, 
а ещё предмет— «как стать человеком». В век компьютерных 
технологий и электроники нам  просто необходимо живое че-
ловеческое  общение — дискуссии по истории Родины (ведь 
без прошлого нет будущего), разговоры об искусстве, обще-
человеческих ценностях. Работа по алгоритмам воспитывает 
робота. Человечность же таит умение сочувствовать, видеть 
красоту рассвета, чувствовать запах цветов, наслаждаться 
шелестом  страниц. 

В результате,  в моих мечтах  школа, как гудящий улей. Во-
круг меня много интересных людей, мне есть за кем идти и 
чего достигать. И пусть мою  школу свободно посещают люди 
с ограниченными возможностями: и физическими, и психи-
ческим. Их не так много, и, если в каждом классе будет по 
2-3 таких сверстника, может, и мир станет добрее, и ребятам 
этим будет куда стремиться!  Мир открыт для всех. Пусть ни-
кто из них не испытает тех лишений, что перенес великий Ци-
олковский, пусть чувствуют необходимость в себе подобно 
Стивену Хокингу.

Школа будущего — это школа моей мечты. Если верить в 
мечту — она обязательно сбудется! Дмитрий Сергеевич Ли-
хачев, которого причис-ляют к «последним Русским интел-
лигентам», говорил: «Чти прошлое, твори настоящее, верь в 
будущее».

     В старых русских словарях понятие РУССКОЙ интел-
лигенции выделялось отдельно. Я верю — будущее России 
за последователями Лихачева, Сахарова, Капицы. В них сила 
России, в них ее возрождение!
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Ельцов Кирилл
3 «А» класc МАОУ лицей №3

г. Екатеринбург

Давайте закроем глаза и представим себе огромное поле, 
в центре которого стоит зеркальное здание стремящееся 
ввысь. Это — школа будущего.

От данного здания как лучики солнца будут проложены ал-
леи, украшенные цветниками из прекрасных роз, хризантем и 
соединяющие между собой остальные корпуса школы.

Каждый корпус уникален и не похож друг на друга, так как 
будет построен и оборудован для каждого изучаемого пред-
мета. Например, корпус для изучения астрономии будет пред-
ставлен в виде земли, а попадая в внутрь, школьник окажется 
в мире звезд и комет. При помощи голографических изобра-
жений, то есть точных записей, воспроизведений и перефор-
мирований трёхмерных изображений можно будет увидеть, 
как устроена планета Земля, как она образовалась, кто ее 
населял в различные периоды времени, что происходило на 
нашей планете.

Лицей, в котором я учусь, стоит на защите окружающего 
мира. И конечно же мне очень хочется, чтобы школа будуще-
го была оборудована множеством лабораторий, в которых 
ученики нашей школы проводили под руководством научных 
руководителей различные опыты и разрабатывали новые тех-
нологии,  направленные на очищение воздуха, земли и воды.

Также в школе будущего при изучении биологии школьни-
ки своими руками будут создавать прекрасный сад из яблонь, 
кипариса и других растений, а также путем скрещивания раз-
личных видов растений будут выводить новые. 

Прогуливаться по удивительному саду и аллеям ученики 
будут читать прекрасные стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермон-
това, а также произведения других поэтов и писателей. На 
специально отведенной территории школы, откуда будут хо-
рошо просматриваться прекрасные окрестности, ученики по-
знают азы изобразительного искусства, при помощи красок, 
кисточек и карандашей.

Изучение точных наук (алгебра, геометрия и др.) будет 
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проходить в специально оборудованных корпусах.
Я занимаюсь спортом и поэтому хочу, чтобы на территории 

школы, был построен большой спортивный комплекс, в кото-
ром будут проходить, как уроки по физической культуре, так 
и различные спортивные соревнования и эстафеты. 

Спортивный комплекс будет размещен как в специальном 
корпусе, так и на улице. В нем  будет футбольное, баскет-
больное, волейбольное поле, хоккейная площадка с искус-
ственным льдом, на котором можно будет заниматься в лю-
бое время года. Также школьный спортивный комплекс будет 
оборудован бассейном.

Но школа это не только красивые и уютные здания и со-
оружения. Школа — это и замечательный преподавательский 
состав. 

Вы, наверное, скажете: «Ну вот, сейчас он предложит, 
чтобы уроки вели роботы и не ставили оценок», но Вы оши-
баетесь. Я представляю свою школу будущего с реальными 
учителями. Ведь только живое общение может научить нас 
чувствовать,  управлять эмоциями, увидеть мир во всем его 
многообразии, помочь понять предназначение каждого из 
нас в этом огромном мире. Только с помощью реального 
общения мы  можем научиться культуре общения, культуре 
поведения.

Познавая культуру поведения и общения, мы можем созда-
вать невидимые нити доброго, сердечного общения людьми, 
что позволит  создать  гармонию между отдельными людьми 
и коллективом в целом.

Дети новой школы будут воспитывать в себе уважитель-
ное отно-шение ко всему, что их окружает — другим людям, 
растениям, живот-ным и неживым объектам природы. Толь-
ко своими благородными поступками мы можем побудить 
окружающих к созидательным действиям, что для учащихся 
в экологическом лицее очень важно, т.к. нам нужно призвать 
людей оберегать окружающий нас мир.

Всему обозначенному выше нас могут научить только 
опытные, внимательные, справедливые, строгие и вместе с 
тем добрые учителя.

В школе будущего ученик — это культурный и глубоко 
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мыслящий, интеллектуально и физически развитый ребенок, 
активно познающий самого себя и окружающий мир, умею-
щий применять полученные знания в жизни и ставящий перед 
собой высокие духовные, интеллектуальные и творческие 
цели.

Зоркин Никита 1

 3 «б» класс лицея № 12

Что должно меняться в любом предмете? В первую оче-
редь, то, что не устраивает нас сейчас. Поэтому я считаю, что 
все изменения в школе будущего будут связаны с недостатка-
ми сего-дняшней школы.

Проблем множество, пути решения ищутся, но нам – моло-
дому поколению в руки дан самый мощный инструмент – воз-
можность добавить то, чего нет, и может, никогда и не будет, 
вещи, которые не созданы, и, возможно, не будут созданы 
никогда.

Но давайте по порядку. 
1. Проблемы с дисциплинами на уроке? Имеется. Ученик, 

нарушающий дисциплину, вредит не только себе и учителю, 
но и всем ученикам класса. Этого и не должно быть в шко-
ле будущего. То, что сейчас только начинает развиваться – 
дистанционное обучение – вытеснит собой традиционное. 
В виртуальном классе трудно дернуть впереди сидящую 
девочку за косичку, пустить бумажный самолетик, толкнуть 
соседа по парте или просто поговорить с ним. Можно воз-
разить, но ведь теряется личное общение с учителем, где 
гарантия, что ученик вообще будет слушать его, а не оста-
вит компьютер (или что там будет в будущем) включенным, 
а сам уйдет по своим делам? Тут уже вопрос не столько дис-
циплины, сколько воспитания.

2.  Нравственность (этика) человечества в будущем будет 
куда как выше, для ученика будет достаточно просто осозна-
ния того, что ему необходимо получить образование. «Фанта-
стика!», – скажете Вы? «Школа будущего», – отвечу я.

1 Классный руководитель:  Столярова Светлана Леонидовна
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Конечно, не все можно заменить обучением через рассто-
яние. Межличностное общение учеников между собой, с учи-
телями, не заменит ничто. Повышение нравственности было 
достигнуто вве-дением занятий, посвященных этой тематике. 
Причем на занятия ходили не только учащиеся, но и их роди-
тели, ведь школа – лишь часть жизни ребенка, семья  – всег-
да неотъемлемая часть этой жизни.

3. Извечный вопрос: «Нужна ли школьная форма». По-
зиции сторон понятны, либо утрата индивидуальности, либо 
единообразие и красота внешнего вида. Но что, если не вда-
ваться в крайности? Ведь можно не ограничивать школьную 
форму  белыми фартуками, брюками и пиджаками. Школь-
ная форма – не обязательно четко установленные правилами 
предметы одежды. Но, в то же время, следует помнить, что 
школа – место получения знаний, а не дискотека, где пораз-
ить окружающих ярким нарядом – чуть ли не главная задача. 
Поэтому в школе будущего оговорены рамки, которых стоит 
придерживаться, одеваясь, но они довольно широки.

4. Множество споров сейчас по форме аттестации 
выпускни-ков. И сделать выпускника по-настоящему грамот-
ным поможет возвращение к традиционной форме – лично-
му общению преподавателя и учеником. Нет, ни с роботом, и 
даже не с компьютером – именно с живым человеком. Мало-
известный автор Николай Морозов как-то написал рассказ, в 
котором представил, что будет в школе, в которой экзамены, 
контрольные и все прочее будут принимать роботы. Мораль 
рассказа в том, что робота можно обмануть, причем несколь-
кими способами. А ведь задача образования вовсе  не в том, 
чтобы учить обманывать. Умение формулировать свои мыс-
ли, высказывать их, говорить именно то, что думаешь, причем 
ясно и логично – то, что не доступно без личного общения с 
преподавателем.

5.  И еще  жалко видеть учеников начальной школы, у кото-
рых ранец за их спиной немногим уступает размерами хозя-
ину. И, поверьте, в них ничего лишнего. В школе будущего 
такой проблемы нет. Все учебники, тетради, справочные ма-
териалы умещаются в одном устройстве. Персональный сен-
сорный компьютер, по размерам не превышающий школьный 
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учебник, а в свернутом виде так и вовсе умещается в карман. 
Нужные учебники берутся из единой библиотеки, которая 
имеется в каждой школе. Выполнять записи можно прямо 
там-же, специальной ручкой. И никаких исписанных учебни-
ков, забытых тетрадей, изнурительной подготовки к школе. 

6. Независимо от погоды, в школе всегда чисто, но не бла-
годаря работе технического персонала, а благодаря специ-
альным материалам, которыми покрыты пол, стены и пото-
лок всех помещений. Материал впитывает в себя всю грязь, 
оставаясь кристально чистым. Покрыт он красивыми узора-
ми, которые меняются день ото дня, а может, и ежечасно. 
Внутреннее убранство школы преображается неузнаваемо за 
считанные минуты. 

В классах удобные парты и сиденья, принимающие фор-
му человеческого тела, от чего сидящий на них не устает, а 
наоборот, расслабляется. Между учениками и учителями вза-
имное уважение, нет конфликтов, ведь все понимают – это 
пережитки прошлого. 

Что из этого осуществиться? Хотелось бы, чтобы как 
можно больше. И пока будущее человечества – дети – не 
захотят сами перемен, действительно больших перемен, мы 
будем далеки от того, что я представил для себя как «Школа 
будущего».

Калинин Никита  1

9 А класс, МАОУ лицей №159.

Школа играет огромную роль в жизни любого человека, 
так как «золотая пора детства»  и взросления приходят имен-
но в ее станах. Школа будущего, на мой взгляд, должна на-
учить главному — умению ориентироваться в окружающем 
мире, приспосабливаться к нему, жить в гармонии с окружа-
ющим миром и природой. К сожалению, в настоящее время, 
заканчивая школу, молодые люди хорошо знают тригономе-
трические функции, законы Паскаля, трудные химические и 

1 Руководитель: Тришкина Елена Викторовна
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физические формулы, но научить простому, как зарабаты-
вать деньги, действовать в экстремальной ситуации, где и как 
найти применение своим силам, как строить свою семью, вос-
питывать детей — этому в школе не научат. 

В моем понимании, в школе будущего должна быть отве-
дена большая роль работе психолога. Еще в раннем детстве 
он мог бы вы-явить наклонности, предпочтения, таланты ре-
бенка, и вся его дальнейшая учеба должна быть связана с тем, 
чтобы раскрывать эти таланты в полной мере. Должна быть 
профориентация, может быть, уже с начальной школы. Тогда 
ребенок не будет перегружен дисциплинами, которые никог-
да ему в жизни не пригодятся. 

Идя в ногу со временем, школа должна не отставать и быть 
технически оснащенной . Хватит носить тяжелые портфели с 
кучей учебников! Достаточно одного электронного носителя, 
в котором можно было бы выполнять и домашнюю работу. 

Общий “учебный климат” в школе будущего должен быть 
свет-лым и радостным. Преподаватели должны быть всегда 
позитивно настроены, доброжелательны. В такую школу дети 
ходили бы с радо-стью, потому что ребенку было бы в ней не 
только комфортно, но он мог бы раскрывать весь свой потен-
циал и научиться в этой жизни ориентироваться,  жить полно-
ценно и не бояться будущего.

Ковальчук Илья1  
МБОУ гимназии  №5, 4 класс «Г»

На мой взгляд, учёба должна быть такой: интересной, се-
рьёзной, а также весёлой. В школе будущего я бы хотел ви-
деть такие предметы: математика, русский язык, литература, 
музыка, труд, ИЗО, физкультура, информатика, кулинария, 
танцы, урок вождения. С 7-класса — физика и химия, а с 1-го- 
английский язык. На физкультуре я бы хотел учиться играть в 
футбол, баскетбол, волейбол, пионербол, а зимой в хоккей и 
заниматься сноубордом. На музыке мне было бы интересно 

1 Классный руководитель: Хорошилова Евгения Анатольевна
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изучать разные стили — не только классику, а ещё рэп и рок. 
А ещё, мне кажется, что надо ввести обязательный урок - тан-
цы. Девочкам- бальные, а мальчикам- брэйк и другие совре-
менные направления. Математика — мой любимый предмет, я 
бы хотел более глубокое изучение этого предмета.  На уроке 
труда я бы хотел освоить много разных, полезных навыков, а 
не только шитьё. На информатике интересно изучать не толь-
ко жёсткий диск и диспетчер задач, но и «как убрать вирус».  
Кулинария — это урок, на котором можно будет освоить при-
готовление пиццы или салата.

Но в школе надо беспокоиться и о здоровье, поэтому я 
придумал специальный купол под названием «Life 500». Этот 
купол «лечит» тебя. Если ты упал и содрал кожу или получил 
царапину, то  заходишь в купол, нажимаешь кнопку «уши-
бы» и специальные лучи восстанавливают кожу, уничтожают 
микробов. Но если ты сломал руку или ногу, то нажимаешь 
кнопку «большие повреждения» и лучи восстанавливают 
кость, мышцы и кожу, а если насморк или горло болит, то 
нажимаешь «ОРЗ» и лучи уничтожают инфекцию. А еще я 
бы очень хотел увидеть среди обязательных предметов урок 
вождения. На уроке вождения ребята будут учиться управ-
лять различными транспортными средствами: небольшим ав-
томобилем, мотоциклом, а может быть даже вертолётом или 
реактивным ранцем!

Я надеюсь, что мои пожелания по поводу школы будущего 
исполнятся и следующие поколения будут учиться именно в 
такой школе, школе будущего!!!

Красноперов Михаил  1

МАОУ гимназия № 40, 3 «А» класс 

Школа — это удивительная страна, в котором живут и 
учатся жить дети.  Я в этой школе новичок, но со многим уже 
познакомился и хотел бы видеть её обновленной.

Я считаю, что школа должна быть большой и светлой. У 
1 Классный руководитель: Антонова Надежда Дмитриевна
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каждого класса должен быть свой кабинет. Младшие клас-
сы должны заниматься от старших в отдельном здании. Все 
классы должны быть оснащены интерактивными досками и 
компьютерами, что позволит учителю нагляднее объяснять 
учебный материал.  В классе должно учиться не больше 20 че-
ловек, а учителя получали достойную зарплату.  Учеба долж-
на проходить обязательно только в одну смену. 

При школе должен быть бассейн и несколько спортив-
ных площадок, каток, где можно было бы играть в футбол, 
в хоккей, в теннис. А еще я бы хотел, чтобы при школе был 
свой приусадебный участок, где бы росли плодовые деревья 
и были грядки для выращивания разных овощей. О таком 
участке при школе мне рассказывала бабушка. Рассказывала, 
как они работали в теплицах, выращивали кукурузу и собира-
ли яблоки. А еще у них был свой живой уголок. Это здорово, 
если бы и школе будущего был такой живой уголок! В живом 
уголке я хотел бы видеть птиц, кроликов, ежей, рыб, черепах. 
Я очень люблю животных. Создавая новое, ни в коем случае 
не надо отказываться от старого. Традицией должны быть 
ежегодные праздники, конкурсы, фестивали, спартакиады.

В школе должно быть много кружков и секций. Лучше бы 
тренеры приходили в школу с нами заниматься, а не мы бе-
гали в разные места в секции. Это отнимает много времени.

Раздевалки в школах должны быть удобными и простор-
ными. У каждого ученика должен быть свой шкафчик в ко-
тором можно было бы оставить сменную обувь и спортивный 
костюм.

В школьной столовой должна быть вкусная еда и чтобы 
любой ученик мог выбрать то, что ему больше нравится.

Считаю, что у каждого класса должна быть своя форма. 
Это дисциплинирует, организовывает. 

На каждом этаже должен быть большой холл с цветами, а 
может даже и с небольшим фонтаном, где можно отдохнуть 
на перемене.

Школа будущего должна быть такой, чтобы в неё хотелось 
поступать и учиться.
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Кремлёв Александр 1

лицей № 12, 4 Д класса
 

Что же такое школа будущего? У каждого поколения своё 
видение будущего. Например, то, что для моих родителей 20 
лет назад, когда они учились в школе, казалось школой бу-
дущего, для меня уже есть школа настоящего. Кое-что из их 
фантазий воплотилось в моей школе. Например наличие та-
кого большого числа компьютеров в школе, а тем более но-
утбуков. Об этом в школьное время наших родителей даже 
не мечтали, поскольку ноутбуков, например, даже не было 
изобретено.

Сейчас мы мечтаем уже о другом. И это абсолютно есте-
ственно потому что наука шагнула далеко вперед.

Что же для меня представляет школа будущего?
Я думаю, что прежде всего в школе будущего должен по-

выситься уровень образования. Образование должно быть 
выше, потому что, как уже сказано выше, наука шагает впе-
рёд, значит знания для освоения науки, должны быть выше, 
чем, например, полвека назад. Уровень санитарии также не-
обходимо привести в соответствие с повышенными требо-
ваниями врачей. Чтобы было приятно учиться в этой школе, 
школы должны быть чистыми, с чистыми туалетами. Школы 
необходимо строить больше по размерам, чтобы там помеща-
лось больше учеников, но, одновременно с этим, было про-
сторнее, легче дышать и ученики всех классов смогли учиться 
в одну смену. Существующие здания школ скучные, устарев-
шие. Хотя, надо отдать должное, сейчас активно ведётся ра-
бота над созданием современных школ нового поколения. В 
новых районах города при постройке новых школ современ-
ные требования стараются учитывать, например, строящиеся 
здания уже не такие скучные как раньше.

Итак, школа будущего глазами ученика 4-го класса города 
Екатеринбурга, то есть меня.

Здание школы должно быть не серым и не одноцветным, 
как сейчас. Архитекторам желательно придумать здания без 
острых углов. Они должны быть разукрашены в яркие цвета. 

1 Учитель:  Столярова Светлана Леонидовна



249

По периметру школы (снизу стены) необходимо оставить место 
для того, чтобы выпускники школы могли оставить пожелания 
и благодарности учителям — это может называться «стеной 
благодарностей». Окна различных форм можно выполнить 
в виде витражей на детскую или учебную тему – так будет 
существенно веселее и красивее. Крыша – раздвигающая-
ся - может быть открытой для прогулок летом, но надёжно 
огороженной, там необходимо разбить зелёный сад и «живой 
уголок», за обитателями которых (животными и растениями) 
дети должны ухаживать сами. Зимой крыша закрывается. В 
таком месте очень приятно отдыхать на переменах.

Озеленению должно уделить много внимания и на этажах, 
а также неплохо бы предусмотреть аквариумы. Это позво-
ляет легче дышать, расслабляет после или перед сложными 
уроками. Обязательно должен быть расслабляющий кабинет 
с удобными креслами (можно массажными). В школе будут 
созданы зоны отдыха, игровые комнаты с наличием настоль-
ных игр (шашки, лото и др.), книг, журналов. Вместо обычной 
столовой предлагаю сделать несколько уютных кафе. В меня 
обязательно должны быть фрукты, пирожное и мороженое.

Физкультура и спорт должны занимать важное место в 
жизни будущих школьников. Поэтому хотелось бы иметь кры-
тый бассейн, несколько спортзалов, спортивные площадки во 
дворе школы. Можно использовать несколько видов спортив-
ной подготовки. Ученик должен сам выбирать заниматься ему 
лыжами или коньками (а может быть по очереди, то одним, 
то другим) в зимний период, бассейном или игровыми видами 
спорта в осенне-летний период.

Классы должны быть трансформирующимися. К примеру, 
на математике мы сидим в окружении цифр, на биологии — в 
окружении растений и животных, на истории — в окружении 
изображений каких-либо исторических событий и т.п. Это 
необходимо предусмотреть, например, в виде проекций на 
стены класса.

Но главное, что всегда было, есть и будет в любой шко-
ле — это люди (дети, учителя, родители). Поэтому нужно 
сделать так, чтобы в школе было всем удобно и интересно.
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Лапшин Андрей и группа учащихся1  
МБОУ Гимназия №5, 2 «Б» класс

Создание архитектурного макета «Школа 
под облаками»

Нам очень нравится наша школа,  мы с удовольствием при-
ходим сюда каждый день учиться. Здание нашей начальной 
школы не очень современное, но в ней большие светлые клас-
сы с высокими потолками, удобные парты, есть просторный 
коридор, чтобы  побегать, небольшая, но уютная столовая… 
Все дети очень любят мечтать.  Поэтому, когда нам предло-
жили представить, как будет выглядеть наша школа через 10 
лет, мы дружно принялись фантазировать. Результатом на-
шей работы явилось создание архитектурного макета Школы 
Будущего.

Цель работы: создание архитектурного макета здания 
Школы Будущего и оформление прилегающей территории.

При разработке макета были поставлены следующие задачи:
1. Здание школы должно быть современным, простор-

ным, технически оснащенным.
2. На территории школы должны располагаться не-

сколько спортивных объектов.
3. Разработать концепцию благоустройства прилегаю-

щей территории. 
4. Использовать технологии энергосбережения.

На первом этапе раз-
работки проекта школы 
среди учеников нашего 
класса было проведено 
анкетирование. Ребя-
та отвечали на вопрос, 
какой вы видите школу 
будущего. Далее ответы 
были проанализирова-
ны и на их основе создан 
архитектурный макет.

1 Руководитель: Фурсова Е.С.

Общий вид макета «Школа под облаками»
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Здание нашей школы 
расположено в центре 
города, в районе плотной 
застройки. Места для ор-
ганизации прилегающей 
территории крайне мало. 
Нами было предложе-
но следующее решение. 
Здание школы поднимается над поверхностью земли и, 
как будто, «парит над облаками». Это достигается путем 
использования в качестве опоры всего сооружения узких 
колонн. При этом поверхность земли освобождается для 
создания зеленой зоны. Использование узких опор являет-
ся современным, перспективным, но еще недостаточно рас-
пространенным архитектурным решением. На следующих 
фотографиях представлено использование узких колонн 
при строительстве резиденций в Беверли-Хиллз в США.

Само здание яркое, контрастное, обязательно понравится 
детям. Форма здания образована пересечением двух объ-
емных конструкций: вертикальной (устойчивой, стабильной, 
классической) и горизонтальной (острой, контрастной, про-
вокационной). Такая форма здания точно не останется неза-
меченной у проходящих мимо людей и надолго сохранится в 
их памяти.

Большое внимание в нашей школе уделяется спорту. По-
этому на прилегающей территории обустроен искусственный 
водоем с круглогодичным подогревом воды, где можно за-
ниматься плаванием при любой погоде. Также есть беговая 
дорожка и теннисный корт, который трансформируется в во-
лейбольную или баскет-
больную площадку.

В нашем проекте ис-
пользуются технологии 
управления климатом. 
Благодаря этому на не-
большой территории соз-
даются разные климатиче-
ские зоны: зона жаркого 



252

климата с тропическими растениями 
и животными, и зона холодного кли-
мата с животными и растениями се-
вера. Так ученики наглядно изучают 
животный и растительный мир раз-
ных участков нашей планеты.

Для энергообеспечения всего 
здания и прилегающей территории 
ис-пользуются альтернативные ис-
точники энергии: солнечные бата-
реи, расположенные на крыше зда-
ния и сверхмощные установки на 
газонах, которые переносят  на по-

верхность Земли энергию ее ядра.
Фонтаны, пешеходные дорожки, зеленые насаждения соз-

дают комфортные зоны отдыха для учеников и учителей.
Когда я вырасту большим, я обязательно придумаю и по-

строю такую школу!

Минина Евгения1  
Гимназия №40, 3«А» класс

Школа очень важна для каждого человека. Она нас учит 
отличать плохое от хорошего, дает много необходимой ин-
формации, расширяет наш кругозор.

В школе мы учимся дружить и, часто, школьные товарищи 
оказываются лучшими друзьями на всю жизнь. 

Всем известно, что мир меняется, меняются технологии. 
Еще со-всем недавно наличие телефона в доме было редко-
стью, а сейчас каж-дый член семьи имеет свой собственный 
мобильный телефон. И подобных примеров множество.

Какой же я вижу школу будущего? Конечно же высокотех-
нологичной! 

В прошлое уйдут учебники. Им на замену придут элек-
тронные книги, которые будут содержать всю необходимую 

1 Руководитель: Антонова Надежда Дмитриевна
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информацию для школьника и будут весить очень мало, а 
значит, будут на пользу ребятам, ведь всем известно, что тя-
желые рюкзаки не очень полезны для осанки детей. Так же 
будущие ученики не будут обременены домашними задания-
ми, так как новые методики преподавания позволят освобо-
дить ребятам время после занятий для того, чтобы они смог-
ли заняться другими интересными делами. И, конечно же, 
отмена домашних заданий не скажется отрицательно на об-
разовании. Возможно, будут изобретены способы обучения 
во сне. Достаточно будет лишь надеть на руку специальный 
электронный прибор и лечь спать и, полученная информация 
будет запоминаться навсегда. Вполне возможно,  что новые 
методики преподавания и иные изобретения, облегчающие 
школьные годы ребенка, будут изобретены кем-то из моих 
одноклассников.

В школе будут самые современные лаборатории, и уче-
ники смогут сами проводить разные опыты. В каждой школе 
обязательными станут ботанические сады, где будут произ-
растать и типичные для данной местности растения, и совер-
шенно экзотические, а ухаживать за всем этим смогут сами 
школьники, так как, освобожденные от домашних заданий, 
они будут располагать на это временем. Ухаживая за садом, 
ребята так же будут получать очень много сведений об окру-
жающем нас растительном мире. А для того, чтобы ребята 
могли наблюдать и животный мир, то в каждой школе будет 
создан мини-зоопарк, возможно, он будет электронным, соз-
дающим иллюзию нахождения в тайге, или пустыне, или тро-
пиках, в общем, в месте обитания наблюдаемого животного. 

Преподавать иностранные языки будут настоящие англи-
чане и немцы, а для изучения культуры разных народов и гео-
графии школьники будут выезжать в изучаемые страны, та-
ким образом, расширяя свой кругозор.

Спорт также очень важен и спортивные залы в школе бу-
дущего будут самые современные, отвечающие вкусу каждо-
го ребенка. Каждый школьник начнет заниматься тем видом 
спорта, который больше всего нравится: теннис, велогонки, 
футбол, хоккей, фигурное катание, плавание и многое-мно-
гое  другое. Для того чтобы все это можно было реализовать, 
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у каждой школы должен быть целый спортивный комплекс с 
самыми современными бассейнами разной глубины, чтобы 
заниматься плаванием могли и ребята, занимающиеся плава-
нием профессионально, и те, кто еще только учится и неуве-
ренно держится на воде; для лыжников создадут самые луч-
шие лыжные трассы и ребята смогут бегать на лыжах даже 
в теплое время года, т.к. современные технологии позволят 
создавать «нужную» температуру в «нужном» месте. Благо-
даря развитию спортивного образования в школе, россияне 
смогут показать самые лучшие результаты на Олимпийских 
играх. А имеющиеся спортивные комплексы, позволят прини-
мать в России Олимпийские игры без лишних финансовых за-
трат и показывая Россию будущего в самом выгодном свете.

Также в школе будут оборудованы комнаты для досуга, 
где ребята после занятий или на переменах смогут играть в 
настольные игры или заниматься рукоделием.

Прекрасно оборудуют и классы для творчества. Ребята 
смогут рисовать не только, карандашами, акварелью или мас-
ляными красками, но будет возможность создавать рисунки 
при помощи электронных помощников, а также будут исполь-
зоваться и иные нетрадиционные способы рисования.

Благодаря этому, дети получат возможность выразить 
себя, не прибегая к порче внешнего вида городских зданий.

Я не могу вообразить все новшества, что ожидают школу, 
в которую будут ходить мои дети, но очень надеюсь, что она 
предвосхитит мои самые смелые ожидания.

Морозов Алексей1 
МАОУ лицей №159,  9Б класс

Школа, где меня научили писать и считать, где у меня по-
явилось много друзей, не большая и ее нельзя назвать совре-
менной. Сейчас я привык к нашей школе, но еще в начальных 
классах я мечтал о модернизированной школе – школе бу-
дущего.

1 Руководитель: Тришкина Елена Викторовна
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В моих мыслях это была школа, где у каждого ученика 
есть свой шкафчик на замке. В каждом классе электронная 
смарт-доска. У учеников планшеты с закачанными учебни-
ками. Обстановка в школе будет современная, вместо двух-
местных парт у всех будет отдельная парта со встроенным 
сенсорным экраном, где ученики будут писать и, если учи-
тель спросит тебя, то не нужно будет выходить, а просто под-
ключить свою парту по беспроводной сети к доске. В неко-
торых классах, таких как класс химии, географии, физики, 
истории и биологии, в парты будут встроены 3D проекторы, 
которые будут создавать модели изучаемого материала. На-
пример, на биологии можно будет просмотреть скелет любо-
го животного и при этом разбирать, собирать и перемещать 
его, а на географии будут объемные модели карт, на которых 
можно посетить глубины материков и осмотреть поверхность 
с любого ракурса, на химии можно будет смешивать различ-
ные вещества без опасения отравиться ядовитым газом или 
устроить взрыв. Для изучения основных предметов будет 
придумана обучающая программа, где ученики будут позна-
вать эти науки в игровой форме. 

В столовой людей будут обслуживать роботы-официанты, 
где для каждого ученика будет свое меню, с учетом его пред-
почтений. В здании школы будут стоять диваны, для повы-
шенного комфорта на переменах.

Но все же в мире должно оставаться что-то настоящее. 
Ученики будут делать домашние задание в настоящих тетра-
дях. В школьной программе обязательно останутся такие 
предметы как труд и физкультура. Физкультура всегда бу-
дет проходить на улице, кроме дней, когда на улице слиш-
ком холодно или идет дождь. На труду дети будут делать 
поделки своими руками и лучшие из них будут украшать ко-
ридоры школы.

На планете останутся и обычные школы для тех, кто не хо-
чет  учиться. Если ученик ведет себя неподобающе статусу со-
временной школы, то его отправляют учиться в обычную шко-
лу, ведь он должен понимать, что это все сделано для более 
комфортного получения зна-ний, а не для развлечения.
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Файзулин Альберт
4А класс МАОУ лицей № 3

г. Екатеринбург

Для того чтобы спроектировать школу будущего, на мой 
взгляд, необходимо выявить основные проблемы школы на-
стоящего. Я учусь в экологическом лицее города Екатерин-
бурга. Большинство учащихся обладают культурой взаимоот-
ношений, однако, не все. Часть детей обладают равнодушием, 
не ценят знания и поэтому не стремятся учиться. Некоторые 
школьники не владеют правилами вежливости (этикета), не 
обладают экологической культурой, они бросают мусор в 
общественных местах, курят. Употребление ими нецензур-
ных слов также можно отнести к загрязнению окружающей 
среды, только информационному.

Данная проблема, на мой взгляд, решается не только за 
счёт наказаний и штрафов, но, прежде всего, с помощью пол-
ноценного воспитания личности. Это и должно быть основной 
задачей школы будущего.

Во-первых, в школе будущего должно больше уделяться 
предметам, связанным с искусством, таким как изобразитель-
ное искусство, музыка, литература, мировая художественная 
культура. Эти предметы возвышают человека, поднимают его 
к прекрасному, доброму, вечному. К сожалению, в современ-
ной школе этим курсам уделяется мало времени.

Во-вторых, в школе будущего необходим предмет, на ко-
тором ученики познают свой внутренний мир. Таким пред-
метом может являться «Философия». Мою мысль подтверж-
дают слова выдающегося писателя и педагога России Льва 
Николаевича Толстого: «Единственное объяснение той 
безумной жизни,…которую ведут люди…заключается в 
том, что молодые поколения обучаются бесчисленным 
самым сложным, трудным и ненужным предметам, не 
обучаются только тому, что одно нужно, - тому, в чём 
смысл человеческой жизни, чем она должна быть руково-
дима и что думали об этом вопросе и как решали его му-
дрейшие люди всех времён и всего мира». 

Но изучать предметы в здании школы недостаточно. 
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Приобщаться к разумному, доброму, вечному необхо-
димо, соприкасаясь с ним в природе, в музеях, храмах. 
Переживать благородные чувства можно, просматривая 
художественные фильмы, которых в истории нашего кине-
матографа создано очень много. Этому должно уделяться 
достаточно времени в новой школе.

Дети в школе будущего — не пассивные слушатели, а ак-
тивные участники создания нового и прекрасного будущего. 
Для этого они будут вовлекаться в различные созидатель-
ные виды деятельности – поддержка цветников, скверов и 
парков; помощь пожилым людям и инвалидам; очистка тер-
риторий от мусора; пропаганда среди населения здорового 
образа жизни.

Конечно же школа будущего не может быть тесной, не-
уютной, некрасивой. Очень важно создать в ней уют и красо-
ту, которые будут вдохновлять детей и педагогов на учёбу и 
творчество.

Некоторые люди думают, что в новой школе учителей 
заменят роботы. Но я считаю, что учителей роботы заме-
нить не могут. Несмотря на то, что роботы могут передавать 
ученикам информацию, они не могут сопереживать, сочув-
ствовать, любить, уважать, поддерживать, радоваться или 
огорчаться. Иначе говоря, у них не будет эмоций. А если так, 
то такие «учителя» вырастят таких же «роботов». Учитель в 
будущей школе – это не только образованный человек, но и 
добрый наставник.

Таким образом, главный критерий школы будущего – это 
создание условий для развития нравственных качеств и твор-
ческих способностей детей.

Феденёва Софья1  
 МБОУ гимназия №5, 4 класс «Г» 

Представьте, что сейчас утро буднего дня, 7.00. Вы про-
сыпаетесь. Нет-нет, не от звонка будильника, а от мысленного 

1 Классный руководитель: Хорошилова Евгения Анатольевна
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сигнала во сне от… очков! Именно, от очков, тех, что вам вы-
дали 1 сентября, еще  в 1 классе. 

Вы пришли в школу. Лишь перешагнув ее порог (в очках, 
конечно), вы появляетесь в базе данных. Пока есть время пе-
ред  уроком, вы идете в зал рисования. Это зал, где на стенах 
можно рисовать что пожелаешь! Если не знаешь, что рисо-
вать  — спроси (мысленно) у очков. Написать картину также 
просто, как и стереть ее специальной губкой. Но, жаль, зве-
нит звонок…мысленно, в очках! 

Ты сел за парту, поздоровался, открыл тетрадь. На доску 
не надо смотреть, ее изображение есть в очках.

Звенит звонок, пора в столовую. Пока ты идешь в паре с 
другом, мысленно говоришь очкам, что ты хочешь на завтрак. 
Подходя к автоматам выдачи еды, ты видишь в них экраны с 
детектором отпечатка пальца и кнопками «да» и «нет». Ты 
прижал палец к детектору и на экране появляется изображе-
ние того, что ты заказал. Если ты заказал, к примеру, блины с 
карамелью и на экране именно они, то ты нажимаешь «да», а 
если там оладьи с медом, то ты нажимаешь «нет». Как только 
ты нажал «да», через  десять секунд на твоем месте появля-
ется твой завтрак. 

И тут ты вспоминаешь, что нужно повторить и сдать сти-
хотворение по литературе! Ты доедаешь завтрак, встаешь и 
бежишь в класс. Не надо доставать учебник, в голограмме 
высвечиваемой парты все есть. Ты отключаешь голограмму, 
начинаешь рассказывать, но делаешь ошибку – очки мигают. 
Ты исправляешь ошибку. Стихотворение ты сдал учителю и 
решил отдохнуть. Поднявшись по лестнице на второй этаж, ты 
встал на специальный матрас. Это школьный музей! А пол – 
один большой матрас. Ты садишься у стены и начинаешь смо-
треть экспонаты параллельно тебе. Через некоторое время, 
посмотрев на часы, вы замечаете, что осталось лишь 4 минуты 
до урока. Спускаться по лестнице не нужно, так как на первый 
этаж можно скатиться по горке.

Уроки идут, идут, идут… И вот, звонок с пятого урока! Ура! 
Учеб-ный день закончен, и можно идти домой!

Утром следующего дня ты чувствуешь сильное недомо-
гание. Очки показывают твою температуру, диагноз, какие 
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препараты следует принять и сколько не посещать школу. 
Эта же информация отправляется на электронную почту 
твоего учителя. Если ты не сильно болен, и тебе не предпи-
сан постельный режим, то ты должен, как и все твои одно-
классники, сесть за парту (в твоем случае это может быть 
обычный стол) и начать занятия. Очки покажут тебе доску 
и страницы учебника. Но если ты не хочешь заниматься так 
рано, то можно записать эти уроки в память, встроенную в 
очки, и заниматься позже.

Вот теперь ты здоров и можешь идти в школу.  И твоему 
счастью нет предела, так как сегодня будет урок окружающе-
го мира! И вот звенит звонок на урок, но вы идете не в класс, а 
направляетесь в зал, куда учитель заранее отправил програм-
му. Вы пришли вместе с классом. Но входить еще нельзя, так 
как зал «готовится к приему гостей». Так как вы изучаете «сте-
пи», то, открыв дверь, вы попадаете на степной ландшафт. Вы 
можете посмотреть травы степи и ее обитателей. Но, как ни 
печально, урок кончается и учебная неделя тоже! Впереди 
осталось  всего два урока – это физкультура на коньках. Но 
одеваться на улицу не нужно, уроки физкультуры проводятся 
в зале. А зал меняется в связи с разными обстоятельствами. 
Сейчас пол выглядит как каток. Вы покатались два урока и 
идете домой.  День прошел незаметно! 

Я уверена, что все ученики будут рады ходить в такую со-
временную школу!

                      

                      

Школа будущего и культура поведения в 
ней

Филонова Мария1  
МАОУ гимназия  № 40, 3 «А» класс 

        
 Представьте себе на дворе 22 век и как же будет выгля-

деть школа?
 Я представляю ее очень просторной и красиво оформленной. 

1 Классный руководитель: Антонова Надежда Дмитриевна
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Большие окна, в которые проникают яркие солнечные лучи. В ко-
ридорах разноцветные диванчики. Ученики с удовольствием мог-
ли бы отдохнуть, полистать учебники перед уроком, поболтать с 
одноклассниками. Везде красивые ухоженные цветы, зооуголок 
с разнообразными зверями, аквариумы, где плавают большие 
экзотические рыбы. 

Вокруг чистота — ни соринки. Ни у кого не поднимается 
рука нарушить эту красоту.

А теперь давайте пройдемся по кабинетам. Современные 
комфортные парты ярких цветов, раздвижные доски, аудио- 
и видеотехника. Объяснение урока сопровождается показом 
видео, поэтому ребята легко усваивают новый материал. 

На переменах играет веселая музыка, ребята играют в под-
вижные игры, в актовом зале стоит огромный орган. Концер-
ты-каждую неделю для всех желающих.

А спортивный зал! Какой он огромный! Пол блестит по-
крытием, много новых мячей, тренажеров, а самое главное –
бассейн. После таких уроков физкультуры дети совсем пере-
станут болеть.  А зимой к нашим услугам – новенькие лыжи и  
коньки. Все для здорового образа жизни! 

После окончания уроков никто не торопится домой.  Ведь 
в школе работает множество всевозможных кружков: и 
спортив-ных, и музыкальных, и компьютерных. Каждый уче-
ник может выбрать себе занятие по интересам. Все кружки 
совершенно бесплатные. 

У учителей огромное желание работать – ведь у них са-
мая почетная и уважаемая в стране профессия! Они заняты 
таким важным и нужным делом – они воспитывают будущих 
достойных граждан нашей страны. 

В школе будущего царит атмосфера дружбы и товарище-
ства. Что же можем сделать, чтобы школа будущего стала 
ближе к нам?

Ребята находятся в постоянном общении. С одними только 
поздороваешься, с другими поговоришь, поиграешь, третьим 
ответишь на вопрос, к кому-то сам обратишься с просьбой.

Все мы знаем, что поведение другого человека, приветли-
во или грубо сказанное слово нередко оставляют в душе след 
на целый день. Часто хорошее настроение у человека зависит 
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от того, оказали ли ему внимание, были ли с ним приветливы, 
доброжелательны при общении, и как обидно бывает от не-
внимания, грубости, злого слова.

Я думаю, что в школе будущего все ребята будут очень 
вежливыми, приветливыми и деликатными. Мальчики и де-
вочки будут помогать и поддерживать друг друга. А бесце-
ремонность или грубое обращение, бестактность, обидные 
прозвища, клички, которые  больно ранят навсегда уйдут в 
прошлое. Недаром народ сложил мудрые поговорки о роли 
слова в человеческих взаимоотношениях: «От одного слова 
да навек ссора», «Бритва скребет, а слово ранит», «Ласковое 
слово – это вешний день».

Давайте придумаем, с чего мы начнем сегодня, чтобы шко-
ла в будущем стала образцом вежливости!

• Давайте здороваться со всеми взрослыми независи-
мо от того знакомы мы или нет. 

• Не будем допускать ссор, драк, брани, крика, угроз. 
Будем доброжелательными! 

• Давайте побольше улыбаться, ведь кислые лица пор-
тят настрое-ние окружающим.

• Давайте обращаться друг к другу по имени, не будем 
использовать обидные клички!

• Не будем сорить, ведь пословица гласит: «Не плюй в 
колодец, пригодиться воды напиться».

• Не будем опаздывать и прогуливать уроки. Учителя 
готовятся к каждому уроку. Будем уважать их труд!

• Будем отключать на уроках сотовые телефоны, что-
бы не мешать ребятам и учителю.

• Исключим из речи плохие слова, ведь они так засо-
ряют русский язык.

• Не будем трогать без спроса и портить чужие вещи.
• Поступать по отношению к другим будем так, как бы 

мы  хотели, чтобы поступали по отношению к нам.
Соблюдая эти несложные правила, мы поможем  нашей лю-

бимой гимназии № 40  приблизиться к школе моей мечты — 
школе будущего!  
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Хромцов Никита1 
 Гимназия № 2,  4 «В» класс 

В своей работе я хотел бы написать  о Школе будущего, 
которая нас ждет уже завтра. Я считаю, что  в изменениях 
нуждается,  сам образовательный процесс. Мне бы очень 
хотелось, чтобы активное участие отводилось инициативе са-
мих детей. Мы, современные дети, способны быть лидерами 
и организаторами в образовательной школьной системе. Мы 
можем сотрудничать с учителями, вносить множество инте-
ресных идей. Но для этого надо пробудить нашу внутреннюю 
мотивацию, чтобы мы это делали «не из под палки», а с вдох-
новением и энтузиазмом!

Мне кажется, что залогом успеха  активности учеников яв-
ляется дружный класс-команда, сплоченный единой целью. 
Также я считаю, что для того, чтобы наша жизнь была интерес-
ной — в ней должна  присутствовать здоровая конкуренция.

Я решил разработать эффективную программу, которая 
максимально мотивировала бы учеников нашего класса улуч-
шить успеваемость, поведение и более активно участвовать в 
жизни класса, а также способствовала бы сплочению класса. 

При разработке программы я действовал пошагово.
 Шаг 1 — сбор информации о потребностях ребят из на-

шего класса. Выяснил, что ребята хотят:  участвовать только  в 
позитивной мотивации, участвовать в какой-либо игре-сорев-
новании, проводить больше времени вместе,  делать совмест-
ные проекты, получать вознаграждение за заслуги в учебе, 
поведении, жизни класса.

Шаг 2 — постановка цели.  Я поставил цель, разработать 
Игру-соревнование, которая поможет удовлетворить пере-
численные потребности учеников нашего класса.

Шаг 3 — разработка и описание мотивационной про-
граммы.

Я продумал: цели для участников, сроки, условия, лозунг, 
вознаграждение, способ контроля результатов. Сделал пре-
зентацию, подробно описав Соревнование-игру.

Основные принципы:
1. Четко следовать потребностям ребят из класса.

1 Руководитель: Голенцева Ольга Витальевна
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2. Вознаграждение должно быть интересным и ве-
сомым для ребят. Я придумал в качестве стимула награж-
дать добрыми смайликами, в качестве наказания давались 
злые смайлы, которые нейтрализовали добрые смайлики. 
Смайлики можно получить за отметки, поведение, участие 
в различных мероприятиях.  Игра похожа на приключение в 
стиле фэнтэзи, что интересно для ребят. В качестве итогового 
вознаграждения - День фэнтэзи.

3. Мотивация должна быть позитивной. При подве-
дении ито-гов делался общий рейтинг, но внимание я обра-
щал только на ребят, попавших в ТОП 10- то есть на позитив-
ный момент, а не на тех, кто оказался в конце рейтинга.

4. Условия программы должны в доступной и ин-
тересной  форме доводиться до участников. Для этого я 
сделал несколько презентаций, вставлял шуточные картинки, 
фотографии класса, анимацию, чтобы привлечь максималь-
ное внимание.

5. Дать возможность каждому ученику быть вовле-
ченным в программу. Мы  организовали проектные группы с 
лидерами групп, каждая из которых отвечала за определен-
ное направление (успевае-мость, поведение, поздравление 
именинников). Каждый ученик класса был ответственным за 
результат класса в целом.  

6. Поднятие командного духа.
 Поднятие командного духа невозможно без единой цели.  

Поэтому моя программа называется «Вступи в команду до-
бра!». Цель – делая добрые дела, помогая другим людям и 
своим одноклассникам,  стать самым дружным классом.  Я 
предложил мероприятия, которые позволят ребятам прово-
дить вместе время вне учебы: совместные походы в кино по 
выходным, совместная подготовка номеров в командах к Но-
вому году, шефство над первоклассниками.

Шаг 4 — мониторинг результатов и подведение проме-
жуточных итогов. В середине четверти мы сделали презента-
цию «Промежуточные итоги рейтинга», наградили победите-
лей промежуточного соревнования шоколадными медалями, 
сделали «Таблицу добра», в которой каждому ученику по 
каждому мероприятию проставлялись Смайлики.
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 Шаг 5 — подведение окончательных итогов. Мы сде-
лали презентацию «Окончательные итоги рейтинга». Всем 
победителям были выданы Дипломы и Победители приняли 
участие в Дне-фэнтэзи.  Особенно приятно, что во время на-
граждения победителей весь класс искренне радовался за 
них. Значит, мы действительно становимся единой командой!

Шаг 6 — анализ результатов и  анкетирование чтобы 
получить обратную связь от учеников класса по эффек-
тивности этой программы. Результаты ответов на некоторые 
вопросы нас порадовали. Они представлены на диаграммах. 

Сильные стороны программы:
1. Программа помогла сплотить класс еще сильнее. 

Ребята активно работали и в проектных группах, и в группах 
подготовки к Новому году. К новогоднему празднику каждая 
группа подготовила отличные выступления, блюда, костюмы. 
Также активность наблюдалась в общественных мероприяти-
ях: сбор макулатуры, подарков для детского дома, поздрав-
ление именинников. 

2. Программа способствовала улучшению поведения 
ряда учеников после подведения промежуточных итогов, так 
как за поведение давалось увеличенное количество смайли-
ков, и они оказывали весомое воздействие на результат.

3. Программа, наряду с другими мероприятиями,  по-
могла улучшить успеваемость в классе на 15% по официаль-
ным данным в школе. Ребята старались зарабатывать больше 
хороших оценок  для того, чтобы подняться в рейтинге.

4. Программа способствовала проявлению инициативы, 
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новых идей. Например, одна из учениц класса придумала ин-
тересную игру для ребят, все ребята смогли проявить себя в 
подготовке номеров.

5.  Программа помогла учеников мотивировать на 
успех, поднять самооценку, создать здоровую конкуренцию 
при одновременном поднятии командного духа! 

6. Анкетирование показало, что мотивационная про-
грамма понравилась практически всем ученикам,  и они хоте-
ли бы в дальнейшем участвовать в таких программах.

Игра-соревнование дала хорошие результаты, взаимоот-
ношения ребят  в классе строились на внутренней мотивации 
быть лучшими как каждый в отдельности, так и как единая 
команда! Мне кажется, что успешные результаты при реали-
зации данной программы могут стать и для других классов хо-
рошим примером улучшения поведения и успеваемости. 

Черных Андрей1 
гимназия № 161, 4 «А» класс 

Международная Школа Бизнеса для детей «ЛюБимый 
Жук»

Какой я вижу школу будущего

Моя школа большая и светлая. Я люблю свою школу. Здесь 
меня уже многому научили. Здесь я обрёл много друзей.

В нашей школе каждый год появляется что-то новое: ком-
пьютеры, проекторы и интерактивные доски в кабинетах, те-
левизионные панели в коридорах, например. И я мечтаю, что 
в будущем наша школа очень сильно изменится. 

Школа будущего, какая она? 
Входя в школу, каждый ученик должен раздеваться в соб-

ственном шкафчике с замком, открывающимся прикоснове-
нием пальца (открывание по отпечаткам пальца). 

Вместо учебников и тетрадей у каждого ученика будет свой 
персональный компьютер, в котором собрана вся учебная 

1 Руководитель: Черкасова Ирина Евгеньевна
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информация. Обстановка в школе будет самая современная, 
вместо деревянных парт и стульев у каждого ученика будет 
своя кабинка, оснащенная наушниками и электронным табло 
вместо доски. Тогда ученик не будет отвлекаться, а полностью 
будет занят учебным процессом.

Географию ученики будут изучать виртуально, посещая 
различные материки, страны, проникая вглубь Земли и океа-
нов. Уроки истории будут проходить с помощью машины вре-
мени: все ученики переносятся в другие века, участвуют в по-
ходах, изучают искусство тех времён и это совсем безопасно! 
Было бы чудесно сделать в каждой школе свой мини-зоопарк 
и ботанический сад, а школьники могли за ними ухаживать. 

Перемены будут проходить очень весело, так как много 
специализированных комнат по интересам. Мне кажется ра-
циональным, чтобы все кружки и спортивные секции так же 
размещались в школе, чтобы у каждого школьника была воз-
можность выбрать себе дело по душе и не зависеть от нали-
чия свободного времени у родителей. 

В столовой будут работать роботы-официанты, которые 
приготовят такую пищу, которая понравится всем детям и бу-
дет полезной. 

Это будет не просто школа, а целый школьный город! В 
такой школе всем будет очень интересно! Возможно, даже 
не нужны станут оценки, потому что каждый ребёнок будет 
учиться с большим желанием и интересом! 

Вперёд, в будущее!

Шадури Никита1  
МОУ Гимназия №5, 3 «Б» класс

                
Я хочу, чтобы школа была новая, а  преподаватели были 

добрые и внимательные,  ученики учились только в первую 
смену и было не больше 6 уроков . Школа должна распола-
гаться ближе к центру города, но в «зелёном» месте- неда-
леко от парков, чтобы ученики дышали свежим воздухом, а 

1 Руководитель: Трофимова Ирина Николаевна
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не выхлопами автомобилей. Я очень хочу, чтобы при школе 
был небольшой зоопарк, чтобы животных и их повадки мож-
но было изучать не только по книжкам, но и в натуре. Чтобы 
можно было трогать их и ухаживать за ними.

Желательно, чтобы в классе был один учитель на 12 учени-
ков. Сейчас в нашем классе 36 учеников.  Учителю очень труд-
но уделить внимание всем, особенно задним рядам. Ученики 
отвлекаются и не вникают в учебный процесс. 

Также при постройке школ будущего я бы изменил форму 
помещений классов ( чтобы были как круглые, так и квадрат-
ные помещения). Проше поменять  и я бы и в нашем классе 
изменил расположение учителя относительно учеников . 

Предлагаю вот такие варианты расстановки  парт:
1) учительская доска и стол учителя – вдоль 

длинной стороны класса. Тогда ученикам с за-
днего ряда лучше видно доску и слышно, что 
рассказывает учитель. 

2)  учитель располагается посередине а пар-
ты учеников — вокруг. Это можно делать для уроков, когда 
не требуется доска.   Например такие уроки : литературы, 
изо, труда, окружающего мира. А можно и так, когда учени-
ки сидят лицом друг другу  (уроки труда, совместное творче-
ство в паре) 

3) когда парты распо-
лагаются полукругом от-
носительно учителя. это 
возможно сделать в боль-
ших классах или актовом 
зале  для  вы-ступлений 
директора, и презентаций  
учеников своих работ и сочи-нений для всех классов. 
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Щекотурова Анна 1

 гимназия № 40,  3-А класс 

Интересно размышлять о том, какой будет школа в буду-
щем. Не могу сказать, что современная школа мне совсем 
не нравится. И все-таки мне кажется, однажды, через много 
десятилетий или даже столетий, учеба в школе изменится до 
неузнаваемости. Сложно представить, каким будет наше бу-
дущее вообще. Поэтому, я хочу помечтать о том, какой будет 
школа, когда человек откроет для себя неведомые сегодня 
секреты науки.

Я думаю, школа будущего будет такой. Светлой, в каж-
дом классе индивидуальные доски, пластиковые окна и на 
каждом этаже охрана. Охрана будет следить за порядком и 
следить за безопасностью ребят. Коридоры будут большие и 
просторные где можно поиграть в разные игры.

Я бы создала предмет фотомир место окружающего мира. 
На фотокружке мы бы фотографировали разных птиц, насе-
комых, животных и природу.

Мы бы ездили по разным странам место английского язы-
ка. Оценок в школе будущего не будет. Домашнее задания не 
будут записывать в дневники а будет всё домашнее задание в 
сетевом городе. 

Я думаю в школе будущего форма школы будет круглой 
там будет лифт место лестниц. Школа будет из стеклянной 
плитки. Место тетрадей и учебников будет электронная книга 
и портфелей в школе будущего не будет. В столовых каждый 
день будет шведский стол.

Я думаю, такая школа понравится всем. В ней будет инте-
ресно учится. И я думаю в школу будущего будут приходить 
все.

1 Руководитель: Антонова Надежда Дмитриевна



269

Человек будущего — человек культурный

Волкова Елена
3 Б класс, МАОУ лицей № 3

г. Екатеринбург

Каждому из нас приходилось слышать на улице или в 
общественном транспорте, как общаются между собой под-
ростки: в их речи часто присутствуют ругательные слова, 
слова-паразиты, создается впечатление, что они вообще не 
умеют культурно общаться. А находясь в том же обществен-
ном транспорте, мы не раз обращали внимание на то, что да-
леко не каждый уступит место пожилому человеку или маме 
с маленьким ребенком. Утром, выходя из своей квартиры, 
заметишь на лестничной  площадке брошенный пакет из-под 
чипсов, упаковку от сигарет. Или другой пример: по улице 
идет мальчик, уже не маленький, у него даже свой телефон, 
на котором он так радостно играет, а рядом идет женщина, 
вероятнее всего мама, у которой в двух руках тяжелые паке-
ты с продуктами. Мальчику весело, маме тяжело.  Все это за-
ставило меня задумываться о том, каким же будет человек в 
будущем – человеком культурным или нет? 

Что же такое культура? И какого человека можно назвать 
культурным?

Обратившись к электронной энциклопедии «Википедия», 
я увидела огромное множество значений слова «культу-
ра». В основном, под культурой понимают «человеческую 
деятельность в её самых разных проявлениях, включая все 
формы и способы человеческого самовыражения и самопо-
знания, накопление человеком и социумом в целом навыков 
и умений». 

«Культура — это мера человечности в человеке», говорил 
Карл Маркс. 

Человеческая деятельность – это не только поведение 
и общение, деятельность человека проявляется во всем и 
везде: в манере одеваться, ходить, мыслить, в образова-
нии, в медицине, в науке, в технике. Значит, культурный 
человек не может быть культурным только в чем-то одном. 
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Нельзя назвать ученика культурным, который помог учи-
тельнице донести огромную кипу учебников из библиотеки 
в класс, при этом по пути подставил подножку первокласс-
нику. Нельзя назвать человека культурным, если он вежли-
во общается со своими коллегами на работе, а со своими 
родными дома постоянно раздражается или пытается за-
деть их самолюбие. 

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев в «Письмах о до-
бром и прекрасном» писал: «Воспитанный человек – это тот, 
кто хочет и умеет считаться с другими, это тот, кому собствен-
ная вежливость не только привычна и легка, но и приятна. Это 
тот, кто в равной степени вежлив и со старшим и с младшим 
годами и по положению». 

Каким же будет человек через несколько десятков лет? 
Ответить однозначно на этот вопрос очень сложно, ведь все 
зависит от каждого человека и от его ближайшего окруже-
ния – семьи.  Еще древнегрече-ский философ Платон гово-
рил: «Воспитание и наставление начинаются с самых первых 
лет существования и продолжаются до конца жизни». Есте-
ственно, сначала ребенок смотрит и подражает поведению и 
манере общения родителей. Слушает то, что ребенку читают 
и рассказывают родители (бабушки и дедушки).  Ребенок пе-
ренимает от родителей манеры поведения, общения, манеру 
одеваться, ведет себя за столом так, как делают это родите-
ли, учится взаимодействовать с другими людьми именно так, 
как это делают близкие ему люди. А мы уже можем сказать, 
что наши родители стараются научить нас, детей, только са-
мому лучшему! Именно наши родители читали нам самые до-
брые сказки, воспитывающие в нас самые светлые мысли и  
побуждения. Взять хотя бы любую русскую народную сказ-
ку, сказки  Шарля Перро, братьев Гримм, Вильгельма Гауфа, 
стихи Сергея Маршака, Корнея Чуковского, Михаила Яснова, 
повести и рассказы Михаила Пришвина, Николая Носова, Ва-
лентины Осеевой и многих других замечательных поэтов и 
писателей. Сколько в них добра, света и красоты! А сколько 
маленьких детишек можно встретить в театре Музыкальной 
комедии, Театре оперы и балета, Екатеринбургском цирке, 
Музее изобразительных искусств и других местах культур-
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ного досуга нашего города. Это означает, что ро-дители за-
ботятся о культурном развитии своих чад. Дальнейшее вос-
питание ребята получают в детском саду, где воспитатели не 
только участвуют в культурном развитии детей, но и являются 
для многих примером для подражания. Далее – школа, где 
дети получают максимальный опыт в обучении, общении, вза-
имодействии, что естественным образом повышает культур-
ный уровень их развития. Здесь, конечно же, не маловажную 
роль играют учителя. 

Великий немецкий педагог Адольф Дистервег говорил: 
«Самым важным явлением в школе, самым поучительным 
предметом, самым живым примером для ученика являет-
ся сам учитель». После школы человек не прекращает про-
цесс самообучения, самосовершенствования, человек, про-
шедший такой огромный путь в своем культурном развитии, 
никогда не перестанет искать красоты в этом мире. 

В заключение приведу слова Д.С. Лихачева из «Писем о до-
бром и прекрасном»: «…любая красота не утомляет. Она «со-
циальна». И в так называемых хороших манерах есть всегда 
глубокий смысл. Не думайте, что хорошие манеры – это толь-
ко манеры, то есть нечто поверхностное. Своим поведением 
вы выявляете свою суть. Воспитывать в себе нужно не столько 
манеры, сколько то, что выражается в манерах, бережное от-
ношение к миру: к обществу, к природе, к животным и птицам, 
к растениям, к красоте местности, к прошлому тех мест, где 
живешь, и т. д. Надо не запоминать сотни правил, а запомнить 
одно – необходимость уважительного отношения к другим. А 
если у вас будет это и еще немного находчивости, то манеры 
сами придут к вам или, лучше сказать, придет память на пра-
вила хорошего поведения, желание и умение их применить».

Следуя этим мыслям выдающегося отечественного мысли-
теля, люди в будущем обществе будут культурными и смогут 
жить в гармонии с окружающим миром.
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Конторович Варвара 1

МАОУ гимназия № 40, 2 «Б» класс
Каким я себе представляю человека будущего? Современ-

ного, мобильного, активного, ведущего здоровый образ жиз-
ни.  Человека, находящегося во власти различных устройств, 
окруженного ими, таких как мобильный телефон, интернет, 
автомобиль, компьютер, роботы – помощники и другие. Но 
многое из вышеперечисленного есть у человека и в настоя-
щее время, но так ли это важно для настоящего, а тем более 
для будущего человека? Это лишь внешние атрибуты жизни 
человека. 

Чтобы человечество развивалось, ему нужны люди куль-
турные. Люди будущего должны обязательно быть грамот-
ными, порядочными, духовно обогащёнными и гуманными 
членами общества.

Что значит быть человеком культурным?
Культурный человек, на мой взгляд, - это человек воспи-

танный. Он не только усвоил правила поведения, которые ему 
передают родители и учителя; он постоянно стремится совер-
шенствоваться, следит за собой, за своим языком, за свои-
ми поступками. Это человек, который всегда имеет смелость 
признать свои ошибки, никогда не стыдится своевременно 
извиниться.

Наверное, это еще и чуткий человек, который искренне бу-
дет со-чувствовать тебе в твоем горе, и так же искренне, без 
зависти, будет радоваться твоему успеху. Будет вниматель-
ным к другому человеку, будет щадить чувства, уважать чело-
веческое достоинство — вот что значит, на мой взгляд, быть 
культурным. Не менее важно проявлять гуманное отношение 
и к людям, и к животным, которые оказываются рядом. Спо-
собность помочь словом и делом, поддержать, посочувство-
вать — это свойство культурного человека. Такой человек на-
кормит бездомную собаку, поможет беспомощному старику 
войти в автобус, не пройдёт мимо плачущего, отставшего от 
родителей ребёнка.

Культурный человек — это человек просвещенный. Он 
постоянно стремится познать что-то новое и не только в той 

1 Учитель: Мазакова Светлана Игоревна
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области науки, кото-рую он избрал своей будущей професси-
ей. Культурный человек стре-мится познать жизнь во всех его 
проявлениях - в науке, искусстве, по-литике, любви, семейной 
жизни, воспитании детей и т.п.

Культурный человек создает будущую жизнь. Он с глу-
боким по-ниманием относится к традициям своего народа, к 
произведениям культуры предыдущих поколений. Культур-
ный человек никогда не разрушит памятник, не сожжет книж-
ку, не уничтожит картину. Наоборот, он защитит прошлое - 
верой, силой, умом. А этим защитит настоящее и будущее.

    Отличительной чертой человека будущего является 
разрешение конфликтных ситуаций при помощи беседы. 
Интеллигентные люди находят компромиссы, общие точки 
соприкосновения, но никогда не позволят себе грубости по 
отношению к оппоненту. Жаль, что не все граждане нашей 
страны осознают огромную силу слова, которое вполне мо-
жет заменить рукоприкладство. 

       Таким образом, из всего вышесказанного можно сде-
лать вывод, что культурным может стать любой человек не-
зависимо от происхождения и образования, нужно лишь как 
можно чаще обращать внимание на своё поведение, старать-
ся его корректировать, направлять в нужное русло. 

А если человек будет культурным, его смело можно на-
звать человеком будущего.

Коряка Антон
3 А класс МАОУ лицей №3

г. Екатеринбург

4 декабря 2013 года Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса, про-
изведенного в 42 областях, краях и республиках Российской 
федерации. ВЦИОМ спросил жителей нашей страны кто, по их 
мнению, является культурным человеком. Треть россиян (32%) 
считает, что культурный человек - тот, кто обладает такими каче-
ствами как «образованность, грамотность и интеллект». Почти 
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каждый пятый (18%) называет «воспитание», 16% отмечают 
«вежливость и тактичность», 13% считают, что культурный че-
ловек не сквернословит, «говорит красиво». При этом такие ка-
чества, как «доброжелательность и доброта» назвали лишь 6% 
опрошенных, по моему мнению, это катастрофически мало. В 
опросе приняли участие 1600 человек.

Конечно, эти люди лишь малая часть жителей нашей стра-
ны, но их мнение отражает картину в целом.

Выйдем на улицы нашего города, посмотрим, насколько 
культурны его жители. По внешнему виду человека, мы не мо-
жем сказать культурный он, или нет. Но по его поступкам и 
отношению к окружающей среде уже можно делать выводы.

На мой взгляд, сегодня нельзя сказать, что мы живем в 
обществе высокой культуры. Большинство людей живут для 
себя, для своего дома и кошелька, не обращая внимания на 
окружающих. Водители, вечно спешащие и не выполняющие 
правила дорожного движения, брошенные на произвол судь-
бы животные, люди равнодушно проходящие мимо упавше-
го человека — все это говорит о дефиците нравственности, 
культурных ценностей среди современных людей. При этом 
всегда отрадно видеть внимательных и заботливых людей, 
не равнодушных к проблемам нынешнего общества, стараю-
щихся исправить ситуацию. И таких людей, к счастью, стано-
вится все больше и больше.

Мы живем в непростое время — теракты, этнические кон-
фликты тревожат все человечество. Проблема национальных, 
религиозных, социальных отношений становится особенно 
актуальной. Новому поколению нужно научиться восприни-
мать весь мир во всем его многообразии, ему предстоит осоз-
нать, что общество - это не «свои» и «чужие», а все МЫ.

Создание атмосферы доброжелательности, чуткости 
главное условие выживания человечества и окружающей его 
природы. В связи с этим, обратим внимание на высказыва-
ние известного немецкого философа Альберта Швейцера: 
«Этика — это безграничная ответственность за все, 
что живет».  По моему мнению, это высказывание являет-
ся универсальным принципом нравственности, который будет 
соблюдаться в обществе будущего. 
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Относится к человеку как к личности, значит признавать 
его достоинство, уважать его права, заботиться о его благе. 
Мораль регулирует поведение человека во всех без исключе-
ния сферах его общественной жизни – в труде, быту, в по-
литике, в науке, в семье. Я считаю, что мы в ответе, за все, что 
происходит в нашем большом доме - на Земле. Будь то ис-
чезновение видов животных и птиц, массовая вырубка лесов - 
легких планеты, загрязнение окружающей среды, истощение 
природных ресурсов всё это происходит по вине человека. 
Высокий уровень экологической культуры необходим всем 
жителям планеты для ее дальнейшего развития и процвета-
ния. Общество должно пересмотреть своё отношение к при-
роде и животному миру, отказаться от принципа удовлетво-
рения всех своих потребностей, попытаться гармонизировать 
свои отношения с природой. Тогда станет возможным реше-
ние проблемы экологического кризиса и охраны здоровья.

Поступками определяется истинная культура челове-
ка, и поэтому, обязанность каждого живущего на Земле, 
по мере сил, бороться с бескультурьем и невежеством, 
начиная с самого себя.

Красильников Матвей1 
Гимназия № 40,  2 «Б» класс, г. Екатеринбург.

Культура в современном мире играет очень важную роль. 
Что же такое культура. Культура в широком смысле этого 
слова означает воспитание и образование. Без этих фунда-
ментальных ценностей не возможно никакого процесса раз-
вития, а без развития невозможно будущего. Современный 
человек, стал забывать об этих ценностях. 

Культурный человек прежде всего должен быть хорошо вос-
питан. Воспитание — это то, что нам закладывается с детства, 
оно прививается родителями, бабушками, дедушками и форми-
руется всю жизнь. Воспитанный человек   умеет правильно себя 
вести в обществе, отличается презентабельным внешним видом, 

1 Классный руководитель: Мазакова Светлана Игоревна
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у него грамотная речь, он хорошо знает правила этикета. Основ-
ными чертами характера культурного человека является добро-
та, вежливость, честность и порядочность, уверенность в себе. 
Культурный человек всегда уважает других людей, умеет выслу-
шивать и не перебивать во время разговора, он обладает тер-
пимостью к чужому мнению и образу жизни. Имеет сочувствие 
и сострадание к другим людям. Культурный человек бережно 
относится к окружающей среде и бережет природу.

Образование как и воспитание имеет основную состав-
ляющую куль-турного человека. Большинство детей сегод-
ня не знают классической литературы, истории развития 
страны, ведь не зная прошлого нельзя понять настоящего. 
Культурный человек должен знать  историю, уважать и це-
нить традиции своей страны. Культурный человек способен 
видеть и  понимать прекрасное, находиться в постоянном 
общении с литературой театром, живописью, музыкой, дру-
гими видами искусства. Но к сожалению большинство со-
временных детей предпочтут компьютерные игры или про-
смотры кинофильмов вместо похода в театр. Человек всю 
жизнь должен учится, и саморазвиваться, постоянно само-
совершенствоваться.

С культурным человеком, интересно вести разговор, о 
чём-либо дискутировать, с ним всегда есть о чём поговорить, 
у него богатый и развитый кругозор. 

Человек будущего несомненно должен быть культурным 
человеком, ведь только так он сможет сохранить все то, что 
создаст в будущем. Сможет привить определенные ценно-
сти, будущим поколениям, чтобы и те передавали их своим 
потомкам. Только культурный человек может стремиться к 
чему-то, развиваться и идти в ногу со временем. 
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Миляева Олеся1 
МАОУ лицея № 12, 3 «Б» класса

«Книга – это духовное завещание одного поко-
ления другому, совет умирающего старца юно-
ше, начина-ющему жить, приказ, передаваемый 
часовым, отправляющимся на отдых, часовому, 
заступающему его место.»
                                                                          Герцен А.И.

Будущее – это период времени после настоящего.
Человек будущего – человек, который сохраняет и уважа-

ет историю и культуру своих предков. Человек будущего – 
человек культурный.

Самый распространённый способ передачи культурного 
наследия — это книга. Книга дает представление о будущем 
дне и о наших истоках. Она побуждает мечтать, думать о про-
шлом, настоящем и будущем. Очень часто в книгах можно 
познакомиться с человеком будущего. Человеком, который 
будет принимать человеческую деятельность в её самых раз-
личных проявлениях.

Самыми лучшими людьми будут считаться только умные, 
куль-турные и вежливые люди, которыми будут гордиться и 
народ, и страна, и Россия. Он сохранит достопримечатель-
ности, жизненные и семейные ценности, он будет соблюдать 
нормы поведения в обществе.

Лучшее время, неизвестное время – это будущее и его 
люди!

Морозов Данила  2

Гимназии № 120, 3 В класс, г. Екатеринбург

Прежде я хочу рассказать, как я себе представляю бу-
дущее, и что для меня значит выражение – культурный. Я 
сформулирую, почему для меня человек будущего — чело-

1 Классный руководитель: Столярова С.Л.
2 Руководитель: ГерасимоваТ.С.
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век культурный.
Как я представляю себе будущее? Грядет век развития 

технологий!  Вся информация о человеке будет храниться в 
нем самом. Как в компьютере. Благодаря этому можно будет  
легко общаться с любым человек в мире. Это сотрет границы 
и сделает, несмотря на расстояние, людей ближе. Мы созда-
дим технологию безопасного атома и будем путешествовать 
по галактикам. Люди победят голод и болезни. Будут при-
думаны технологии переработки мусора и защиты окружа-
ющей среды. 

Это должны быть красивые, сияющие города с домами, 
возвышающимися до небес и наполненные солнечным све-
том. В них используют экологически чистые источники энер-
гии, чтобы защитить окружающую среду. На улицах чисто, 
растут деревья, газоны украшают цветы меняющие в течении 
дня цвет и форму в зависимости от температуры и освещения. 
На улицах нет машин! Да, да! Все место отдано пешеходам. А 
транспортное движение осуществляется выше. В воздухе. На 
улицах чисто и тихо. Все земное пространство, кроме горо-
дов, объявлено заповедниками! Ни одно животное больше не 
находится на грани выживания. 

Что же такое культурный? Как ни странно, вопрос заста-
вил меня крепко задуматься. Я задал этот вопрос своим од-
ноклассникам, ученикам моего класса. Для опроса я выдал 
небольшие листы с во-просом — что для вас значит «культур-
ный человек»? В опроснике было   4 варианта ответа: опрятно 
одетый, умный, вежливый, красивый. Из 20 человек 18 отве-
тили — вежливый, и 2 - умный.  

Из опроса стало понятно, что понятие культура ассоцииру-
ется только с вежливостью. Но разве это так?  В мире нако-
плен огромный опыт социальных взаимоотношений и процес-
сов их выстраивания. И понятие вежливости зависит в первую 
очередь от стандартов принятых в определенных социальных 
и этнических группах. Например, в Америке женщины счита-
ют оскорблением, если им помогает мужчина открыть дверь. 
У нас это признак невежливости.  Значит у понятия культура 
другой смысл? Или это понятие включает в себя несколько 
толкований?
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И все же, как правильно ответить на этот вопрос? Я даже об-
ратился  к справочникам. Вот что пишет словарь С.И.Ожегова:

КУЛЬТУРА
1. Совокупность производственных, общественных и духов-

ных достижений людей. История культуры. К. древних греков. 
2. То же, что культурность. Человек высокой культуры.  

 Культура это характеристика, которую нельзя посчитать 
количественно, у нее много качественных признаков. Уро-
вень культуры – это уровень духовного и интеллектуального 
развития человека. Развитие человека как культурной едини-
цы начинается с его рождения. Первые культурные навыки мы 
получаем от своих близких. В течении жизни мы учимся, круг 
нашего общения расширяется и количество знаний, навыков, 
стереотипов поведения увеличивается.

Почему я считаю, что человек будущего – человек куль-
турный? Как раз потому, что я думаю, что развитие техноло-
гий позволяет осуществить доступ к различным источникам 
информации. Позволит проходить обучение и знакомится с 
наследим наших предков из любой точки страны и получать 
навыки социальных стереотипов поведения от разных этни-
ческих культур. А отсутствие таких тревожных факторов как 
голод, болезни и неблагоприятная экологическая обстановка 
сделают усвоение информации наиболее приоритетным фак-
том в жизни.   Доступность ресурсов образования и общения 
сделают возможным всеобщий подъем культурного уровня 
жителей планеты Земля! 

Орлов Денис1  
                                     МАОУ гимназии №2, 4 «В» класс,  

г.Екатеринбург 

Важнейшее из человеческих усилий — стремле-
ние к нравственности.
 От него зависит наша внутренняя устойчи-
вость и само наше существование.
                                                                        А.Эйнштейн

1 Руководитель: Голенцева Ольга Витальевна



280

 Мы живем в современном мире, c  новыми технологиями 
и компьютерами, и на первый взгляд кажутся второстепенны-
ми духовные ценности человека, в том числе и его нравствен-
ность. Нравственный человек — это добрый человек, кото-
рый не может позволить себе оскорбить другого, обидеть, он 
не останется в стороне и всегда придет на помощь и ощущает 
ответственность за будущее нашей планеты.  Нравственность 
позволяет  людям  успешно жить и работать вместе. Строи-
тельство небоскребов, сооружений, гигантских машин: кора-
блей, самолетов, космических ракет требует сплоченности 
и взаимодействия между большим количеством людей как 
внутри нашей страны, так и между специалистами разных 
стран. Настоящим примером того, как нравственное  отноше-
ние между людьми помогает делать совместную работу- яв-
ляются космонавты. Находясь в ограниченном пространстве, 
далеко от своего дома и родных только доброе, уважитель-
ное отношение друг к другу позволяет им прощать  неудачи 
своих коллег и успешно проводить космические программы, 
приближая все человечество к полетам к другим планетам. 
Однако нравственность это не только хорошее отношение к 
людям, это также бережное отношение к природе, ощущение 
ответственности за сохранение мира на земле и планеты в це-
лом. Сегодня очень много говорится об экологии. Каждый че-
ловек, может внести свой вклад в дело сохранения экологии. 
Нравственный человек не позволит себе выкинуть на тротуар 
фантик от конфеты, мыть машину в водоеме, оставить мусор 
в лесу, напротив он борется за чистоту своего города, создает 
ботанические сады и заповедники для охраны редких расте-
ний и животных.  Но, к сожалению, проблемы с  экологией это 
не единственное что угрожает нашей планете. 

С древних времен человечество пыталось понять строение 
вещей и всего мироздания, что привело к созданию и разви-
тию разных наук и  новых технологий,  улучшающих жизнь че-
ловека. Но одновременно  технический прогресс приводил  и 
к усовершенствованию вооружения. Когда человек научился 
выплавлять и обрабатывать железо, это привело к улучшению 
орудий труда и повышению урожайности, а с другой сторо-
ны к созданию железного оружия: от копий и наконечников 
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стрел  до огнестрельного оружия.  Развитие химии привело 
к созданию многих новых материалов, без которых невоз-
можна сегодняшняя жизнь: пластики, полимеры, пластмассы, 
искусственные заменители редких и дорогостоящих мате-
риалов, таких как искусственный каучук, но также привело 
к созданию массового химического оружия. Древняя мечта 
человека – летать и открывать новые планеты привела к соз-
данию таких наук как аэродинамика,  космонавтика, которые 
внесли огромный вклад в создание современных самолетов, 
перевозящих людей между города-ми и странами, с другой 
стороны это привело к созданию истребителей и крылатых 
ракет. Большие усилия ученых были потрачены на изучение 
внутреннего строения веществ,  в результате сложных  экс-
периментов и точных расчетов появилась атомная энергетика, 
которая  может обеспечивать целые города и крупные заво-
ды электричеством, но также это открытие привело  к созда-
нию самого разрушительного оружия – атомной бомбы.  Чем 
сильнее  развивается наука и технологии, тем более мощное 
оружие можно создать с их помощью, и тем больше  желание 
использовать эти технологии в военных целях. Множество ве-
ликих ученых говорят о том, что нравственность – это очень 
важная черта ученого, так как именно она определяет, как и 
для чего будут применяться его открытия и что только нрав-
ственный человек-ученый способен сделать что-то новое и 
полезное, что позволит сделать еще один шаг к прогрессу и 
развитию цивилизации. 

Сегодня наука развивается очень стремительно. Современ-
ному человеку открыты новые знания, новые технологии, по-
этому развитие цивилизации находится в его руках. И если это 
будет человек нравственный, то нас ждет очень счастливое бу-
дущее. Нравственность в человеке формируется с самого дет-
ства. Сначала мы наблюдаем  за поступками своих родителей, 
которые являются для нас примером, и учимся уважать стар-
ших. Затем большой вклад в развитие нравственности челове-
ка вносят книги,   из которых  можно выделить книги русских 
классиков, они учат нас отличать добро и зло, демонстрируют 
примеры героических поступков людей. Походы в краеведче-
ский музей знакомят нас с историей родного края и  страны, 
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жизнью и бытом наших предков. Также очень полезно ходить 
в художественные галереи где на картинах художников можно 
увидеть  красоту природы, обычаи  прошлого.  Нравственность 
можно развивать в себе всю свою жизнь и источников для её 
развития очень много, главное обязательно их использовать, 
так как человек нравственный – это культурный человек буду-
щего, а без нравственности будущего нет.  

Савченкова Дана1 
МБОУ Гимназия №2, 3 «В» класс,  г. Екатеринбург 

Культура человека — это не роль, 
которую он играет, 
а свет его истинной сути, 
который он проявляет во всём, что делает. 
                                                                     Дина Дин

Что такое культура? Мне кажется, что если спросить у де-
сяти человек, как они понимают это слово, то каждый даст 
свое собственное объяснение. Культура — это театр, фильмы 
и книги, культура — это общение с родителями и друзьями, 
культура — это то, как мы ведем себя в школе, на улице, в 
магазинах, культура — это то, как мы одеваемся и разговари-
ваем. Культура — это те сказки, которые нам рассказывала 
бабушка на ночь, и те игры, в которые мы играем с папой, и те 
семейные праздники, на которые собираются родные и рас-
сказывают забавные истории из жизни. Культура — это то, 
что мы начинаем усваивать, будучи еще совсем маленькими, 
копим и развиваем в себе это крохотное зернышко, чтобы од-
нажды из него вырос большой и красивый цветок. 

Человек, который не понимает, что это значит — быть 
культур-ным, не сможет понять, как нужно вести себя в обще-
стве, а значит, не сможет быть полезным другим и найти за-
нятие по душе.

Сейчас у нас есть множество возможностей, чтобы узна-
вать что-то новое — интернет открывает нам двери в волшеб-

1 Руководитель: Халтурина Галина Павловна
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ный мир неизведанного. Мы можем читать книги он-лайн, ри-
совать при помощи самых необычных инструментов, сочинять 
музыку и записывать её, делать красивые фотографии, зани-
маться сложными вычислениями, общаться с людьми из дру-
гих городов и даже стран, учить иностранные языки, делиться 
мнениями и обсуждать разные вопросы. Мы можем быть по-
стоянно на связи со своими родителями и друзьями, можем 
даже посещать музеи и выставки, не выходя из дома. Все это 
помогает развивать фантазию и думать, а значит, становиться 
культурным. 

Но, к сожалению, я вижу, что очень мало ребят использу-
ет эти чудеса техники для того, чтобы узнавать интересное и 
необычное. Го-раздо проще использовать все эти приспосо-
бления для того, чтобы играть в игры, которые чаще всего не 
развивают, а забивают голову ненужной информацией. Мне 
представляется, что наш мозг — это комнатка, в которой хра-
нится все, что мы узнаем в течении жизни. Но мы забрасываем 
туда все больше и больше странных обрывков компьютерных 
игр и бесполезных картинок, которые веселят и развлекают, 
но не приносят пользы. И места для действительно полезного 
совсем не остается. Поэтому, я думаю, что в первую очередь 
культурный человек — это тот, кто понимает, что ему действи-
тельно необходимо узнать и запомнить, а что можно обойти 
стороной. Культурный человек — это тот, кто понимает, что 
учиться и узнавать новое нужно не для того, чтобы порадо-
вать маму с папой, и не потому, что учитель может поставить 
ему хорошую или плохую оценку, а для того, чтобы открывать 
новые возможности для самого себя.

Будущее — это не воображаемый мир с космолетами и 
зелеными человечками, которых мы видим на экранах теле-
визоров, будущее — это тот день, который будет завтра, это 
день, в котором будем жить именно мы. И если мы не бу-
дем выращивать  в себе это маленькое зернышко культуры 
сейчас, то человек будущего будет бездушной машиной, не 
способной думать и создавать, а только подчиняться чужому 
мнению. Культура — это огромная часть нашей жизни, и мы 
должны сделать так, чтобы человек будущего действительно 
был человеком культурным.
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       Что мы - дети можем сделать сегодня, чтобы попасть 
в буду-щее культурным человеком? Мне кажется, нужно при-
нимать участие  в таких серьёзных мероприятиях, как форум, 
где обсуждается эта проблема. Найти единомышленников и 
расширять этот круг в школе, среди друзей и знакомых.

Шерстенникова Софья 1

 МБОУ Гимназия № 5, 3А класс, г.Екатеринбург
 

Представления о том, кого следует считать культурным 
челове-ком, могут быть разными. Древние римляне называли 
культурным того, кто умеет выбирать себе достойных попут-
чиков среди людей, вещей и мыслей - как в прошлом, так и 
в настоящем. Немецкий философ Гегель полагал, что куль-
турный человек в состоянии сделать все то, что делают дру-
гие. Культурный человек, на мой взгляд, — это человек вос-
питанный. Он не только усвоил правила поведения, которые 
ему передают родители и учителя; он постоянно стремится 
совершенствоваться, следит за собой, за своим языком, за 
своими поступками. Это человек, который всегда имеет сме-
лость признать свои ошибки, никогда не стыдится своевре-
менно извиниться.

Наверное, это еще и чуткий человек, который искренне бу-
дет сочувствовать тебе в твоем горе, и так же искренне, без 
зависти, будет радоваться твоему успеху. Культурный чело-
век — это человек просвещенный. Он  постоянно стремится 
познать что-то новое и не только в той области науки, кото-
рую он избрал своей будущей профессией. 

А еще культурный человек должен быть чистым и краси-
вым. И не только внутренней красотой, но и внешне. Недаром 
ведь даже в школе существует такой предмет как физическая 
культура. Это не только занятие спортом, это - культура тела, 
гармонического развития человека. Физическая культура по-
могает человеку гармонично развиваться, ощущать чистоту и 
красоту своего тела, легкость походки, плавность движений, 

1 Руководитель: Чукина Нина Леонидовна
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ясность мыслей.
Культурный человек создает будущую жизнь. Он с глу-

боким пониманием относится к традициям своего народа, 
к произведениям культуры предыдущих поколений. Куль-
турный человек никогда не разрушит памятник, не сожжет 
книжку, не уничтожит картину. Он прежде всего человек не-
равнодушный, знающий, любящий свою Родину и ценящий 
культурное наследие своих предков. Я уверена, что без про-
шлого нет настоящего и будущего. Не помнить прошлого – 
это преступление по отношению к историческому и культур-
ному наследию России. Ведь государство сильно не только 
своей военной и экономической мощью, но еще и уважением 
к достижениям наших предков, сохранением традиций и уни-
кальных памятников старины, памятью о важных событиях и 
выдающихся личностях.

Мое поколение должно знать историю своего народа, чув-
ствовать и беречь хрупкую связь времен. Иначе, я уверена, 
вся наша земля превратится в мираж, в призрак.

Нужно не призывать к патриотизму, а прививать его с дет-
ства, начиная с малого: любви к своей семье, месту рождения, 
дому. Ключом же к уважению, пониманию истинных ценно-
стей, по моему мнению, является знание родной истории.

Любовь к Родине не может появиться внезапно, потому что 
кто-то приказал. Это чувство растет и укрепляется в течение 
всей жизни человека. Истоки его в уважении, трепетном отно-
шении к месту, где родился, вырос, к родному дому, людям, 
воспитавшим тебя.

Еще в детстве каждый из нас должен начать изучать исто-
рию Отечества. Тогда не будет у нас брошенных стариков, 
ветшающих древних памятников, полуразрушенных зданий 
великих архитекторов прошлого, забытых книг и умирающих 
народных ремесел.

Не зная прошлого, нельзя любить настоящее, думать о 
будущем. «Дерево сильно корнями» - утверждает послови-
ца. Наши корни - это наше прошлое, история и национальная 
культура. Без них дерево не может жить, они держат его в 
почве и питают. 

 Не зная или забывая свою великую историю, мы можем 
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утратить национальное достоинство, национальную самобыт-
ность. Тот, кто не ценит культуры своей страны, не может ува-
жать великие достижения других народов. Я думаю, человек, 
воспитанный вне традиций собственной культуры, не имеет 
будущего, какую бы страну для проживания он ни выбрал. Та-
кой не может быть патриотом своей Родины, он равнодушен к 
ее настоящему, его не заботит ее будущее. 

Радует, что Россия богата талантами. Это мы знаем не 
только из уроков истории. Каждый день, мы узнаем о каких–
нибудь новых до-стижениях и открытиях наших ученных и 
изобретателей. Я горжусь, что только в России  самая лучшая 
военная техника. Я горжусь, что на мировых спортивных аре-
нах российские спортсмены занимают далеко не последние 
места. Я горжусь, что Пушкин, Левитан, Чайковский, Ломоно-
сов, Петр 1 и многие другие - русские. И сейчас много у нас 
талантов, им только нужно немножко помочь посодейство-
вать. Россия – великая страна, в этом не раз все убеждались, 
и  я уверена, будут убеждаться. Я уверена, что очень скоро 
наступит время молодежи, талантливой молодежи, которой 
не побоятся доверить вносить свою лепту в нашу историю, в 
историю великой России!

Культура – сад благоуханный, где лучшие плоды творе-
ний человеческих, но сад этот требует ухода: заботливо под-
держивать каждый росток добра и не допускать сорнякам 
беспрепятственно разрастаться. Необходимо постоянно ве-
сти борьбу против роста бурьяна в своем сознании. Нетерпи-
мость, невежество, лень, эгоизм, лицемерие...    «При каждом 
проявлении в себе нежелательных качеств следует тотчас же 
волей пресекать возможность свободного их проявления 
и обуздывать их.  Хороший садовник следит ежедневно за 
каждым растением в саду» (Б.Н. Абрамов). Пусть все пом-
нят, что не словами, но поступками  определяется истинная 
Культура человека. 
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Шунякова Наталья1 
МАОУ гимназия №2, 4 «В» класс

Что отличает человека от животного? Многие отличия в 
физиологии описаны наукой. Но также важным отличитель-
ным признаком является наличие культуры у человека. Что 
значит «культурный человек»? 

На мой взгляд, культура бывает внутренняя и внешняя. 
Внутренняя культура больше относится к врожденным 

чертам характера. Внутренне культурный человек уважает 
себя и других, он деликатный, вежливый, внимательный, так-
тичный, скромный. Внутренней культурой может обладать и 
малограмотный, но широкой души человек. Эти люди ведут 
себя просто, не лгут, не пытаются казаться умнее и лучше, чем 
есть на самом деле. В других людях они видят больше поло-
жительного. Они стараются поддерживать добрые отноше-
ния с другими людьми. Большинство положительных качеств 
у человека можно отнести к культуре.

Внешняя культура может быть наработана с годами. Вы-
сококультурный человек образован, начитан, обладает хоро-
шей эрудицией, обучен хорошим манерам, умеет вести инте-
ресную беседу. Этот человек имеет потребность в развитии, 
в общении с литературой, музыкой и другим искусством. Это 
воспитанный человек, требовательный к себе, уважающий 
свой и чужой труд, внимательный к старшим и женщинам, лю-
бящий детей и помогающий слабым. 

Все великие люди были высококультурными людьми. Мно-
гие из них обладали знаниями в разных областях. Например, 
Леонардо да Винчи был не только известным художником, 
но и великим ученым-инженером. Первого великого русско-
го ученого-естествоиспытателя Михаила Ломоносова можно 
также назвать энциклопедистом, химиком, физиком, астро-
номом, приборостроителем, географом, металлургом, геоло-
гом, поэтом, художником и историком.  

В наше время быть таким профессионалом во многих об-
ластях наук невозможно, так как объем этих знаний стал очень 
велик, но и возможности быть культурным человеком выросли. 

1 Руководитель: Голенцева Ольга Витальевна
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На помощь людям пришли компьютеры, информация хранится 
в цифровом и доступном виде. 

Высокий уровень внешней и внутренней культуры в обще-
стве очень важен. Только он способствует развитию всех 
сфер жизнедея-тельности людей: науки, строительства, об-
разования, медицины. 

Культурные люди следят за своим здоровьем, занимаются 
спортом, правильно питаются, не имеют вредных привычек. 
Продолжительность жизни человека от этого увеличивается. 
Они бережно относятся к экологии на разных уровнях: не му-
сорят в местах проживания и отдыха и строят производства 
по утилизации отходов.

Образованные люди способны придумывать что-то новое, 
удобное для жизни и воплощать это в реальность. Они могут 
строить новые дома, города, объекты культуры, медицины,  
производить новые машины, развивать компьютерные тех-
нологии, автоматизировать труд человека. Это создает удоб-
ство для жизни.

Воспитанные люди не ругаются между собой, уважают по-
жилых, вежливо ведут себя за рулем. Если повышается куль-
турный уровень жителей, то в городах становится комфор-
тнее жить, гулять, ездить в транспорте. 

Здоровье, долголетие, удобство, комфорт, интерес к жиз-
ни – это важные составляющие жизни человека и его счаст-
ливого будущего. И все они зависят от уровня культуры че-
ловека. Чем выше этот уровень, тем выше уровень будущей 
жизни человека. 

Человек будущего — культурный человек!

Путь культуры лежит через сердце
Артёмкина Агата 

1 «Д» класс, школа №16, г. Екатеринбург

«Давайте слушать тишину и мы услышим сердце 
наше….»

Морозный зимний вечер, дома тихо, мама ещё не приехала 
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с работы. Чуть слышно тикают часы и мне немного грустно. За 
окном неспеша падает снег, а я слышу ещё один тихий стук и 
прикладываю ладошку к груди – это стук моего сердца…

Когда мне исполнилось семь лет, моя мама рассказала 
мне сказку французского лётчика Антуана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц». Он написал её очень давно в 1943 году. 
Это было трудное время, шла война. Мне интересно слушать 
было эту сказку и смотреть красивые необычные рисунки, 
которые нарисовал сам автор, но, если честно, мне было не 
всё понятно. Но самое главное, что в сказке говорится о люб-
ви к ближним, о дружбе и верности, об ответственности за 
все, что дорого нам – это поймёт каждый человек, несмотря 
в каком городе или стране он живет, а может быть даже и на 
другой планете. Поэтому, когда мы с мамой выбирали тему 
для II Международного форума, посвящённого году культу-
ры, то остановились именно на теме «Путь культуры лежит 
через сердце».

Родная планета Маленького принца очень маленькая, как 
и он сам – «вся-то величиной с дом!». Он бережёт её и уха-
живает за ней, удаляет злые сорняки, чтобы могли расти и 
тянуться к солнцу полезные травы. Это очень важно, так как 
почва планеты заражена и в ней «есть  ужасные, зловредные 
семена... это семена  баобабов», которые могут разорвать 
его планету. А ведь его единственный дом!

В древности слово «культура» переводилась с латинского 
языка  как возделывание, обрабатывание, уход. И какое чу-
десное правило было у Маленького принца: «встал  поутру, 
умылся,  привел себя  в порядок  — и  сразу же приведи  в  
порядок   свою  планету».  

У Маленького принца очень доброе, благородное, любя-
щее сердце и именно он истинно культурный человек. В пере-
воде с греческого языка слово «культура» переводится как 
внутренняя культура или культура души. Об этом говорит его 
душевное отношение к маленькому Лису и забота о прекрас-
ной розе, то, как он ухаживает за действующими вулканами и 
даже за потухшим. Так как «мало ли  что может случиться!».

Наша планета Земля очень большая, но и нас много, и мы 
тоже в состоянии привести в порядок свою планету! 
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Друзья, давайте приложим маленькие ладошки к груди, 
прислу-шаемся к тихим ударам наших сердец и, вспоминая 
сказку про Маленького принца, будем бережно относиться ко 
всему, что нам близко и дорого, к нашей Родине и ко всей 
планете Земля!

Злоказова Мария
3 А класс МАОУ лицей № 3

г. Екатеринбург

«Культура есть Сердце»
                            Н.К. Рерих

Что такое культура? Кто такой культурный человек? Это 
одновременно и очень простые, и очень сложные, всеобъем-
лющие понятия. Существует несколько десятков определений 
понятия «культура». Мне нравится определение, которое дал 
известный ученый, философ и художник Николай Константи-
нович Рерих: «Культура есть почитание Света. Культура есть 
любовь к человеку. Культура есть … сочетание жизни и красо-
ты. Культура есть сердце». 

Общеизвестно, что культурный человек — это не просто 
человек с определенным образованием или обладающий 
какими-то знаниями. Ведь мы вряд ли назовем культурным 
даже высокообразованного человека, не сострадающего чу-
жой боли, не чуткого к бедам других людей, не радующего-
ся успехам близких… Есть даже такое выражение философа 
Анатоля Франса: «Сердце может прибавить ума, но ум не мо-
жет прибавить сердца». Как человек не может жить без серд-
ца, так культура неотделима от понятия гуманизма. Гуманизм 
рассматривает человека как высшую ценность, признает за 
каждым человеком равное право на свободу, счастье, разви-
тие его способностей. 

В высоко развитом, культурном обществе возможности 
для полноценной жизни и развития каждого человека должны 
быть созданы вне зависимости от его пола, расы, возраста, со-
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стояния здоровья… Поэтому одно из самых важных направ-
лений развития по-настоящему сердечного, гуманного обще-
ства – это создание доступной среды для инвалидов, людей 
с ограниченными возможностями. Как культурный человек 
сочувствует и помогает близким, так и культурное общество 
должно помогать жить и развиваться людям с любыми нару-
шениями здоровья. 

Уникальная роль в распространении идеи создания воз-
можностей для развития людей с нарушениями здоровья 
принадлежит Паралимпийским Играм. Это международные 
спортивные соревнования для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями. Традиционно они проводятся сразу 
после Олимпийских игр и на тех же объектах. «Отцом» спор-
та для людей с ограниченными физическими возможностями 
считается Людвиг Гуттман, врач-нейрохирург. В 1948 году он 
впервые собрал британских ветеранов – инвалидов Второй 
мировой войны для участия в спортивных соревнованиях. Год 
от года участников этих игр, в том числе из других стран, ста-
новилось все больше. В 1960 году в Риме состоялись первые 
Паралимпийские Игры. В них участвовали 400 спортсменов на 
колясках из 23 стран.

В 2014 году у нас в России состоялись уже Одиннадцатые 
Пара-лимпийские зимние игры. Они проходили с 7 по 16 мар-
та в городе Сочи, и мне повезло побывать там в качестве бо-
лельщика. В этих соревнованиях приняли участие 555 спор-
тсменов из 45 стран. 

Больше всего мне запомнилась церемония открытия, ко-
торая называлась «Ломая лед» и проводилась на стадионе 
«Фишт» 7 марта. В ней участвовало более тысячи артистов, 
в том числе с инвалидностью, а также две с половиной тыся-
чи волонтеров. Меня поразил огромный, весь залитый светом 
стадион, очень слаженное выступление артистов, часть из ко-
торых буквально парила в воздухе, грандиозные декорации, 
например огромный выплывший на сцену ледокол размером 
с настоящий… Но больше всего мне запомнилось, как весь 
стадион встал, приветствуя выход российской команды пара-
лимпийцев…

Паралимпиада — это настоящий праздник не только 
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спорта, но и безграничных возможностей Человека. Когда 
мы смотрели лыжные гонки на стадионе «Лаура», родители 
сказали мне, что российская спортсменка Светлана Конова-
лова, занявшая третье место, преодолела дистанцию двенад-
цать километров сидя примерно за 40 минут. Так быстро на 
лыжах катаются только настоящие спортсмены без ограни-
чений по здоровью!

Но мне были интересны не только соревнования. Папа об-
ратил мое внимание на различные инструменты «доступной 
среды», которые были созданы для облегчения передви-
жения на всех объектах Паралимпиады. Это и специальные 
подъемники, и лифты (для колясочников), и объемная (так-
тильная) разметка на полу (для слабовидящих), и дублирова-
ние информации на стендах и экранах (для слабослышащих). 
Мне очень понравился и дух Паралимпиады, в котором была и 
радость от побед родной команды, и восхищение всеми спор-
тсменами, принимающими участие в играх. Например, на игре 
по следж-хоккею, которую мы смотрели на ледовой арене 
«Шайба», между командами США и Италии, было огромное 
количество болельщиков из других стран, в том числе из Рос-
сии. Мы все поддерживали обе команды.

На этой олимпиаде наши спортсмены установили новый 
рекорд в медальном зачете по числу выигранных медалей – 
80 медалей. Но мне кажется, что наш выигрыш – это не толь-
ко медали. В первую очередь это объекты доступной среды, 
которые созданы для инвалидов на территории всего Сочи. 
Такой опыт необходимо обязательно использовать в других 
наших городах. И, конечно, это огромное влияние на наши 
души. На сердца огромного количества жителей нашей стра-
ны, которые смотрели эти Игры и, я надеюсь, задумались о 
том, что мы  — лично каждый и все вместе как общество  - 
сможем сделать для создания доступной среды для инвали-
дов. Для того, чтобы возможности для их жизни и развития 
были максимально не ограничены. Потому что только тогда 
мы сможем назвать наше общество по-настоящему культур-
ным, а значит гуманным и сердечным. 
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Ляховский  Сергей1  
2»Б» класс,  МАОУ  Гимназии №40,  г. Екатеринбург

В  жизни  каждого человека  есть много сторон. Это - его 
личность,  как он относится к окружающему миру, собствен-
ное  мнение и многое другое. Культура одного человека - это 
маленькая часть общей. Мне кажется, что культурный чело-
век - это не только воспитанный человек, много всего знает 
и  хорошо знает, как быть вежливым  и, как себя правильно 
вести, но ещё, когда он это делает  сам, даже, если взрослые 
не видят и не заставляют. Если человек хочет делать добрые 
дела очень охотно, то он это делает от всей души и добросер-
дечно. Многие люди помогают  тем, кто  в этом нуждается и 
делают это не для себя, бескорыстно, но из

милосердия к другим, чтобы всем было хорошо, тогда наш 
мир будет добрее, в нём  не будет войн и зла. Все будут ста-
раться понимать друг друга и уважать. Когда люди из  разных 
стран хотят  больше узнать о других   народах и культурах, 
радоваться новым друзьям и научиться общаться на разных 
языках, они могут быстрее договориться о мирной жизни на 
земле и не воевать друг против друга.

Но есть, конечно, и другие люди, которые не согласны с 
этим, они ду-мают и делают всё иначе. Потому что они счи-
тают, что их поведение и поступки — это их личная жизнь и 
никого она не касается. Я думаю, что это не совсем правиль-
но, потому что человек  не живёт один и от того, что и как он 
делает зависит жизнь других.  Знаменитые композиторы, ху-
дожники и спортсмены очень стараются сделать общую куль-
туру  лучше и оставить эти достижения всему человечеству, 
а не только, чтобы прославиться и получить награды. Но это 
нужно делать с любовью и от всего сердца, тогда всем при-
несёт радость.

 Когда люди говорят о важном, а совершают свои поступ-
ки не с добрым сердцем, они   просто равнодушные. А когда 
никто их не заставляет, но люди делают добро для других от 
всего сердца, они понимают, что всем станет лучше. Путь к 
общей культуре лежит через сердце каждого человека.  

1 Классный руководитель: Мазакова Светлана Игоревна



294

Спиридонова Кристина1  
10 Б класс, МАОУ лицея 159,г. Екатеринбург

«Сердце, воображение и разум - вот та среда,
где зарождается то, что мы называем культурой».
                                                                  Паустовский К.

Философы определяют человека как живое социальное 
существо, которое не может обойтись без общества. Он 
рождается, вырастает и функционирует в той среде, где ему 
суждено было родиться на свет. Но наша отличительная осо-
бенность состоит в том, что мы обладаем: сознанием, спо-
собностью сопереживать друг другу, изобретательностью и 
полетом мысли. Но если заглянуть глубже, то можно заме-
тить некоторые различия между группами людей, будь это их 
манера разговаривать, одеваться, поведение в обществе или 
предпочтение в еде. Суть этой непохожести состоит в том, что 
внутри каждого из нас существует свой маленький мир, име-
нуемый в современной жизни термином культура.

Многие ученые, поэты, известные деятели всех времен 
предлагали народу собственные трактовки этого явления, 
пытаясь точнее передать его сущность. Несомненно, каж-
дый из них прав по-своему, но все их мнения сходятся в од-
ном: «Культура – это связь с духовным миром человека» - и 
не трудно догадаться, что главной ее ведуньей были и будут 
сердца людей.

В наше время мир уже давно поделен на континенты, а они 
в свою очередь на страны. В каждом государстве существует 
свои уклад жизни и определенный порядок в обществе, по-
этому при рождении человек автоматически приобщается к 
культуре своей Родины. Прежде всего, в нее входят воспи-
тание, образование, нравственные и прочие общепринятые 
нормы, которые закладываются еще в колыбели. Ребенок 
всем сердцем любит и доверяет своим родителям, а потому 
традиции и обычаи, присутствующие в их жизни, переходят 
к нему. Вырастая и выходя во взрослое одиночное плавание, 
человек полон энергии и идей по усовершенствованию обы-

1 Преподаватель: Маклакова Елена Алексеевна
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денного течения времени. Его ведут знания, чувства прекрас-
ного и воображение, способное помочь воплотить его творче-
ские проекты и мечты в реальной жизни. 

Именно так зародилась культура, поэтому то никто из уче-
ных не может назвать точную дату ее возникновения, ведь 
история насчитывает множество людей, прямым или косвен-
ным образом влияющих на уклад жизни своего государства. 
В нашей стране все началось с Древней Руси, когда появи-
лись первые легенды о храбрых богатырях, а религия обла-
дала огромным влиянием. Век за веком, развиваясь и про-
ходя определенные этапы времени, страна преображалась, 
уровень жизни общества медленно, но улучшался. Особый 
расцвет культуры начался в России с XVII века. Всем знакомы 
имена таких великих деятелей, как: Петр I, Екатерина II, чле-
ны династии Романовых. Архитекторы и скульпторы: Жиле, 
Старов, Баженов, Шубин, Гордеев. Среди людей творческой 
сферы: Булгаков, Пушкин, Лермонтов, Лосенко, Левицкий, 
Никитин и многие другие, причем, этот список с каждым го-
дом пополняется современными специалистами.

Искусство этих людей исходило из самых глубин их души, 
они творили и жили своим мастерством, были преданы сво-
ему делу. Работая над очередным проектом, они всегда в 
первую очередь думали о том, как отреагирует на это народ. 
Именно им суждено было сформировать ту культуру, которой 
мы живем и по сей день. Но не стоит забывать, что любой че-
ловек может творить, главное - верить в свои силы и не терять 
надежду, обладать достаточными знаниями и следовать за 
своим сердцем

Стригин Глеб 
2А класс МБОУ  СОШ №20, г.Екатеринбург

              
 В этом году мы изучали замечательное произведение 

французского писателя А. де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц».  Произведение, которое не может оставить своего 
читателя равнодушным и заставляет заглянуть внутрь себя. 
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Одним из главных героев произведения является Маленький 
принц, олицетворяющий собой радужный мир  детства, но 
это не значит , что он был слишком наивен, он очень серьёзно 
смотрел на такие «вещи» как: дружба, верность, боль, лю-
бовь, жизнь и смерть. 

     В нашей работе мы стремились раскрыть всю глубину 
его суждений о Культуре, о жизненных ценностях, к которым 
иногда даже взрослые оказываются глухими и слепыми.

     Как же внутренний мир каждого из нас влияет на красо-
ту окружающего нас мира, на красоту той самой «маленькой» 
планеты,  на которой мы с вами живём? Почему вся красота 
окружающего мира может обернуться безобразием, только 
потому, что кто-то из нас не смог увидеть, рассмотреть в себе 
то хорошее, что было заложено в него изначально?  Вот на 
эти вопросы мы и попытались дать свои ответы. 

    «На планете Маленького принца, как и на любой другой 
планете, растут травы полезные и вредные. А значит, есть там 
хорошие семена хороших, полезных трав и вредные семена 
дурной, сорной травы. Но ведь семена невидимы. Они спят 
глубоко под землёй, пока одно из них не вздумает проснуть-
ся.» Вот так же и в людях заложено и хорошее, и плохое, и 
всё это «спит» пока человек не начинает действовать.

Вот, например  «если это будущий редис или розовый куст, 
пусть его растёт на здоровье», а  вот «если баобаб не распоз-
нать вовремя, потом от него уже не избавишься. Он завладеет 
всей планетой». Также и о дружбе. Её, дружбу, можно рас-
познать только сердцем: лисица для маленького принца толь-
ко лисица...  «Но если ты меня приручишь, мы станем нужны 
друг другу».  Значит, если  проявишь любовь и заботу, то бу-
дешь иметь настоящего друга. «Если любишь цветок - един-
ственный... этого довольно: смотришь на небо и чувствуешь 
себя счастливым». Это значит важнее любить самому, чем 
ожидать, чтобы восхищались тобой.  Людей, которые ждут 
похвалы за свои добрые поступки,  называют тщеславными.   
А «тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал», они лю-
бят только себя.  «А ведь то, чего они (люди) ищут, можно 
найти в одной единственной розе, в глотке воды...»

 Даже если  не всегда  получается осознать, что ты в ответе 
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за свою планету, то никогда не поздно всё исправить, начать  
бережно относиться к культуре, чувствовать сердцем кому ты 
нужен.... Вот и маленький принц это понял : «Мой цветок на-
поил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радо-
ваться...» «Знаешь...моя роза...я за неё в ответе»  Так и мы в 
ответе за нашу планету. Главное любить и чувствовать серд-
цем ответственность за сохраненение прекрасного вокруг  
нас. «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не 
увидишь. Надо беречь землю и мир от баобабов.

Когда мы изучили сказку, то  приняли участие в проекте 
«прекрасное и безобразное  в моём городе». Мы пришли к 
двум картинам окружающего мира: с одной стороны красиво-
го, светлого, яркого, наполненного любовью ко всему живо-
му, а с другой стороны безобразного, мрачного, серого, несу-
щего с собой боль, холод, голод, войну, смерть. Мы увидели, 
что и  нашему  городу  нужна забота Маленького принца. 
Какой будет наша «маленькая» планета – наш город, район, 
дом, в котором мы живём это зависит от каждого из нас, от 
того, сможет ли разглядеть в себе человек ростки розового 
куста -любви и желания заботиться о красоте окружающего 
мира, или же  «баобабы» замусорят город своими семенами . 
Мы сделали плакат «Красота спасёт мир»  и будем стараться 
как и Маленький принц творить добро и украшать нашу шко-
лу, наш дом и город каждым своим поступком, а значит тво-
рить Культуру будущего.

Хайбрахманов Тимур 
4 А класс МАОУ лицей № 3

г. Екатеринбург 

Современное общество, хотя и выглядит цивилизован-
ным и культурным, но утеряло доброту, искренность и про-
стоту. Такие человеческие качества как верность, щедрость, 
искренность, любовь и дружба потеряли значимость в гонке 
людей за материальными ценностями, властью и статусом в 
обществе.
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В моем понимании, культурное общество — доброе об-
щество. В культурном обществе не может быть места алч-
ности, жадности и злости. Сейчас можно часто наблюдать 
картину, когда человек внешне сохраняет вежливость, но в 
действительности он безучастен к проблеме другого чело-
века, не способен сопереживать, поддерживать, а иногда и 
просто бессердечен.

Для меня примером доброго сердца, в котором сохрани-
лись самые светлые человеческие качества, является Малень-
кий принц Антуана-де-Сент-Экзюпери. Автор показал, что 
нужно учиться уважать других, быть верным и преданным в 
дружбе, уметь любить и открывать свое сердце навстречу это-
му чувству. 

Я хочу сказать, что доброта, прежде всего, внутри каждого 
из нас. И истоки ее в воспитании, в семье и в развитии семей-
ных ценностей. Но для того чтобы наше общество двигалось 
в направлении воспитания Культуры недостаточно только в 
семье пропагандировать духовно-нравственные ценности, 
нужно комплексно подходить к этой проблеме.

Так, со своей стороны государство может поддерживать и 
разви-вать  сферу Культуры: стимулировать молодое талант-
ливое поколение проведением всевозможных мероприятий, 
проводить выставки, открывать музеи, заинтересовывать с 
экранов телевидения и других источников информации. 

Коммерческие предприятия могут принимать активное 
участие в государственных программах по образованию и в 
сфере культуры, проводить конкурсы среди юных талантов, 
поддерживать музыкантов, писателей, художников, спор-
тсменов.

Было бы эффективным, на мой взгляд, введение обяза-
тельного предмета «культурология» в школах и в детских 
салах – ознакомительного курса. Возможно создание рабо-
чих групп и тематических кружков в школе с целью написа-
ния творческих работ, создания и исполнения музыкальных и 
других художественных произведений. 

Очевидно, что необходимо проделать большую работу по 
осознанию обществом культурных ценностей, по их приня-
тию и саморазвитию. Я со своей стороны стремлюсь каждый 
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день делать шаги в этом направлении и, прежде всего, читаю 
добрые книги, смотрю познавательные передачи и фильмы, 
которые заставляют задуматься о многом происходящем в 
мире. Я стремлюсь быть воспитанным, уважающим мнение 
окружающих, добрым и открытым миру. Работая каждый 
день над собой, и осознавая необходимость самосовершен-
ствования, мы все вместе добьемся поставленных целей и 
сможем жить в добром, культурном мире!

Шеменёв Александр1  
3 «Б» класс, МБОУ гимназия № 5, г.Екатеринбург

Русский танец – душа народа

2014 год в России объявлен годом культуры. И культура 
очень важна в жизни каждого человека и всего мира в целом.

Культурное наследие каждого народа имеет свои нацио-
нальные танцы. Я хочу рассказать о танце, как об одном из 
проявлений культуры.

С древних времен танец был одним из первых языков, ко-
торым люди могли выразить свои чувства. Танец  таит в себе 
огромное богатство для успешного художественного и нрав-
ственного воспитания. Он приносит радость, как исполните-
лю, так и зрителю, воспитывает художественный вкус и лю-
бовь к прекрасному. Танец позволяет создать своеобразную 
атмосферу, ритм общения и сам выступает как язык общения. 
Природа танца, заложен-
ная еще при его зарожде-
нии, остается неизменной.

Русский народный та-
нец является одним из наи-
более распространенных и 
древних видов народного 
творчества. Народный та-
нец является бесценным 

1 Руководитель: Трофимова И.Н.
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сокровищем, показывающим быт, основные занятия, тра-
диции, события, происходящие в жизни людей. Он находит 
место на всех празднествах, народных гуляниях — будь то 
праздники урожая виноделов и пахарей, сборщиков фруктов 
и овощей, будь то свадьба или Новый год.

 Развитие русского народного танца тесно связано со всей 
историей русского народа. Каждая новая эпоха, новые поли-
тические, экономические, административные и религиозные 
условия отражались в формах общественного сознания, в 
том числе и в народном творчестве. Происходила эволюция 
танцевальных форм, отмирали старые и зарождались новые 
виды танца. 

В истории русского народа можно выделить несколько 
основных периодов, повлиявших на формирование русского 
танца, таких как: этап язычества с его игрищами и обрядовы-
ми плясками, среднерусское феодальное государство Х - ХI 
вв. с хороводами и скоморохами, период правления Петра I 
с проникновением в русскую пляску европейской культуры и 
созданием правил поведения во время танца, капиталистиче-
ская Россия ХIХ в. c её городскими и фабричными кадрилями 
и новыми танцами – «коробочка», «полька-бабочка» и, ко-
нечно, советская эпоха, при которой появился новый жанр 
танцевального искусства – «ансамбль народного танца». В 
настоящее время все народы нашей страны имеют свои ан-
самбли танца.

Сам я очень далек от танцев, и интерес к этой теме появился 
случайно. Прошлым летом я  попал на Международный фести-
валь «Охридское солнце» в Македонии, куда был приглашен 
для участия наш город-
ской образцовый ан-
самбль танца «Детство», 
в котором вот уже девя-
тый год танцует моя се-
стра. Это был настоящий 
праздник культуры, на 
котором ребята из мно-
гих стран представляли 
свои культурные тради-
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ции и обычаи, выражая их искусством танца, песни, костюма.
И я увидел сотни детей, зараженных одной идеей, имею-

щих об-щий интерес – любовь к своей стране и ее культуре. 
Я понял, что только полюбив свое дело всем сердцем, они 
смогли донести это и  до сердец своих зрителей. И особенно 
значимым является то, что эту красоту в мир несут дети!!! 

Танцуя народные танцы своей страны, ребята с ранних лет 
при-общаются к её культуре изнутри, сохраняют и продолжа-
ют её многовековые традиции. 

Я люблю и горжусь своей страной, как и все участники ан-
самбля. Занимаясь исконно русским видом искусства, этот 
коллектив сохраняет танец для будущих поколений. Они по-
казывают самобытность нашей страны на международных 
фестивалях и конкурсах. «Фантастические дети из России!» 
- аплодируют им на каждом из них. Соединяя традиции пред-
ков и современные культурные направления, они делают та-
нец перспективным на многие годы. 

Что я понимаю под культурой
Брезгунова Елизавета1 

класс  3 Б, Гимназия № 5, г.Екатеринбург

Культура — это все то уточненное и возвышенное, что соз-
дано человеком, сочетание жизни и красоты, продукт твор-
ческой работы духа и интеллекта. Без культуры невозможно 
совершенствование человека и всего общества в целом.

Для меня лично культура — все то, что находит отклик в 
моем сердце, душе, мыслях. Все то, что вдохновляет меня на 
творчество, созидание, заставляет думать и будоражит во-
ображение. Это красивые картины, музыка, танцы, фильмы, 
интересные книги, необычная архитектура, природа. Стал-
киваясь с ними в жизни, мне хочется танцевать, петь, рисо-
вать, сочинять.

   Культура так же в моем понимании-это норма поведения 
1 Руководитель: Трофимова И.Н.
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и общения между людьми, которые согласуются с понятиями 
доброты, дружбы, любви, благородства, справедливости, со-
вести и морали. 

И, конечно, очень хорошо, если культура будет опираться 
на каче-ственное образование. На знание истории, литерату-
ры, музыки, живописи, достижений в области науки, техники 
и прочее. 

Имея этот багаж знаний гораздо легче воспринимать и чув-
ствовать красоту окружающего мира, понимать творчество 
других людей, тво-рить и двигаться вперед. Если человек все 
это чувствует сердцем, он никогда не будет вести разруши-
тельную деятельность и совершать недостойные поступки. 

Хочу, что бы все люди чувствовали сердцем, впитывали 
культуру, созидали, творили. И все мы жили бы в мире любви 
и красоты!

Брусенцов Виталий1 
 9Б класс, МАОУ лицей №159, г.Екатеринбург    

Под культурой я понимаю человеческую деятельность, но 
с присутствием творческого характера. Культура – это спо-
соб самовыражения, с ее помощью человек выражает свои 
чувства, но способов выражения этих чувств очень много. 
Культура имеет разныe  определения. Культура – это способ 
выражения своего отношения к себе, к природе, к другим лю-
дям, ко всему миру в целом. Также можно сказать, что это 
всего лишь накопленные навыки в различных отраслях. Куль-
тура предстает также проявлением человеческого характера, 
навыков, умений, знаний и т.д. 

Я считаю, что каждый человек должен как-то относить-
ся к искусству: читать книги, смотреть фильмы, ходить в га-
лереи и т.д. Потому что культура развивает нашу душу, мы 
погружаемся в произведение и ощущаем его своей душой, 
каждая книга несет смысл, каждый фильм, картина, песня. 
Культура живет в нас, а мы живем в ней, и без нее мы не 

1 Руководитель: Тришкина Елена Викторовна
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сможем существовать, она поддерживает наше общество, 
воспитывает нас, нет такого человека, который бы не имел 
отношения к культуре, мы этого не замечаем, но ведь кино, 
музыка, которые преследуют нас в повседневной жизни, 
тоже являются частью культуры.

У каждого народа есть своя культура. Некоторые отрасли 
культуры поделились территориально, например, танцы вез-
де разные, они ведь тоже имеют отношение к культуре, вот 
такая культура уместна не везде, где-то они ценятся, а где-
то нет. Но с другой стороны, я думаю, что никто не против 
познакомиться с иной культурой, посмотреть на их обычаи, 
ведь это очень интересно, познавательно. Я думаю с помо-
щью чужой культуры можно даже почувствовать себя другим 
человеком, если с головой погрузиться в нее  и почувствовать 
ее своей душой.

Завершая свой рассказ, я хочу вывести свою формулиров-
ку слову «культура».  Культура – это деятельности человека, 
позволяющая ему раскрыть свою душу, с помощью творче-
ских способностей и приобретенных навыков.

      Васинович Степан1  
                                      3 «Б» класс, Гимназия № 5

Что есть культура?   Культура как одно из самых привыч-
ных и вроде бы вполне ясных понятий оказывается одновре-
менно своего рода тай-ной за семью печатями. Главное, что 
следует подчеркнуть: культура это не привилегия , а необхо-
димый элемент существования каждого человека.   

Понятия культуры слагается из трёх составляющих:
Жизненные ценности
Нормы поведения;
Артефакты (материальные произведения).
Жизненные ценности обозначают самые важные в жизни 

понятия. Они являются основой культуры. Жизненные ценно-
сти человека формируются с самого детства. Огромную роль 

1 Руководитель:Трофимова Ирина Николаевна



304

в этом процессе играют наши родители, учителя, книги, кото-
рые мы читаем, фильмы, которые смотрим, люди, с которыми 
общаемся, и общество, в котором живем.

Нормы поведения отражаются в понятиях Мораль и Нрав-
ственность. Они показывают, как люди должны повести себя 
в различных ситуациях. Жизнь среди людей предполагает со-
блюдение определенных правил поведения, их называют еще 
правилами культурного поведения. Правила культурного по-
ведения предписывают нам то, как надо вести себя в опреде-
ленном месте в школе, дома, в гостях, на улице, в кинотеатре, 
в транспорте, музее, театре, библиотеке.  

Каждый из нас знает и в определенной мере выполняет и 
другие правила, связанные с культурой внешнего вида (лич-
ная гигиена, опрятность, аккуратность), с культурой обще-
ния между людьми (вежливость, обязательность, культура 
речи). Как мы видим, конкретных правил поведения много. 
Однако в жизни может создаться такая ситуация, которая 
вам не встречалась, и вы не знаете, как надо вести себя. На-
пример, мы прекрасно знаем, что в школе надо здороваться 
со всеми взрослыми, а не только со «своей» учительницей. 
Но всегда ли мы здороваемся с ними за пределами школы (в 
магазине, на улице)?

Надо не только знать правила культурного поведения, но 
и учиться их выполнять в различных, порой, незнакомых жиз-
ненных ситуациях, без напоминания и постоянного контроля 
со стороны взрослых (родителей, учителей, работников шко-
лы, незнакомых людей).                                               Хотелось 
бы особо выделить такую особенность нашего поведения, 
как ответственность.    Ответственность — это возлагаемое на 
кого-либо или взятое кем-либо обязательство отчитываться в 
каких-нибудь своих действиях и принять на себя вину за воз-
можные их последствия.

Артефакты это предметы способные нести информацию 
о про-шлых временах, людях, событиях. Это могут быть как 
предметы материального мира (черепки, изделия из кости, 
наконечники стрел и т.п.), так и мира нематериального (были-
ны, легенды, были, религии). В любом музее на полках арте-
факты материального мира.  
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Считаю, что культура  — это  неисчерпаемый источник 
творческого вдохновения человечества, эффективный ин-
струмент самосовершенствования каждой отдельной лич-
ности, приближения и приобщения ее к Красоте и Знанию. 
Культура есть главное средство возвышения человеческой 
нравственности. Именно через культуру возможно приближе-
ние к разрешению всех проблем человечества. 

Волынская София1 
3Б класс, МБОУ Гимназия №5

Понятие «культура» вошло в  современное общество со 
второй половины XVIII века, хотя представление о культуре 
возникло значительно раньше.  Слово «культура» — проис-
ходит от латинского, и переводится как  возделывание ,  куль-
тивирование почвы, т.е. изменение под воздействием челове-
ка. На практике, понятие культуры относится ко всем лучшим 
изделиям и поступкам людей.  Это  единство человека и его 
деятельности.

Развитие  культуры происходит  во всех исторических эпо-
хах . До нашей эры  — человек начал осознавать свое  бытие 
в целом, самого себя и свои границы.  В Греции появились  
древние песни Эллады.  Великие культуры древности – 
сформировали  основные понятия, которыми мы живем по 
сей день, появились мировые религии. Древние культуры с 
течением реки времени продолжали  развиваться и  слово 
«культура» стало  ассоциироваться с личными качествами 
человека, с признаками личного совершенствования, и изме-
ряется достижениями в области науки и искусства. Цель куль-
туры и высшее назначение разума совпадают: сделать людей 
счастливыми.  То есть  понятие культуры уже относится ко 
всем лучшим изделиям и поступкам, в том числе в области ис-
кусства. Понятие «культурный» человек — это люди, каким-
либо образом связанные с лучшими изделиями и поступками.

В Научно-техническую эпоху во второй половине  XIX 

1 Учитель: Троимова И.Н.
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века понятие «культура» все более приобретает статус науч-
ной категории.  Понятие культура  все чаще стало пересекать-
ся с такими    словами, как «цивилизация». В понятие культу-
ры уже  входит  все,  что создано умом, талантом, рукоделием 
народа, все, что выражает его духовную сущность, взгляд на 
мир, природу, человеческое бытие,  человеческие отношения.     

Бурный этап развития культуры во второй половине XIX 
века в  России называют  «Серебряным веком». Именно в 
этот период родились новые литературные жанры, обога-
тилась эстетика художественного творчества, прославилась 
целая плеяда выдающихся просветителей, деятелей науки, 
писателей, поэтов, художников. Основы новых наук (биохи-
мии, биогеохимии, радиогеологии) были заложены академи-
ком  В. И. Вернадским. Обгоняя свое время, работали ученые, 
посвятившие себя развитию принципиально новых областей 
науки. Н. Е. Жуковский, сыгравший огромную роль в станов-
лении авиации. У истоков современной космонавтики стоял 
самородок, учитель калужской гимназии К. Э. Циолковский. 

Русская литература продолжала играть исключительно 
важную роль в культурной жизни России. В эти годы  жил и 
работал Л.Н.Толстой, который    создал роман «Война и мир». 
В живописи «серебряный век» продолжался в работах пред-
ставителей абстрактного искусства ( Кандинского, Малевича).                                                                                                                                       
Отвечая на вопрос, что я понимаю под культурой,  могу ска-
зать, что — это  развитие , облагораживание, превращение 
человека  в цивилизованную личность, которая заставляет 
его: творить искусство, передавать наработанный  опыт, по-
знавать неизвестное, создавать новое  и ценить все что нара-
ботано нашими предками.

Для меня культура – это умение общаться с друзьями  в 
школе, с моими учителями и близкими дома. В школе мы изу-
чаем общечеловеческие ценности и русские духовные тради-
ции, обычаи. Постоянно ездим на экскурсии и изучаем как ж

Еще очень для меня важно учиться в театральной студии 
«Волхоша »,где мы познаем добро и зло, играем спектакли 
про добрых ,смелых, и не очень добрых детей. В  спектаклях 
наши герои на глазах становятся умными и храбрыми, вели-
кодушными. Мы учимся понимать и уважать друг друга, рабо-
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таем над образом своих героев. Театр развивает нашу речь и 
мысли о будущем  через героев, которых играем.

В XXI веке стремительно развивается культура всемирного 
общения через Интернет. Свое мнение о событиях: одобре-
ние и восхищение, люди выражают новыми способами, обща-
ясь в облаке Интернета, «лайками» и другими лаконичными 
символами восторга и отрицания культурных ценностей. Эта 
культура общения только развивается.

ВЫВОД: Культура — это неотъемлемая часть образа жиз-
ни  человека, она постоянно берет все лучшее из того ,что 
создают  люди и развивается во времени исторических эпох  
и пространстве. 

Горбовая Анастасия1 
10 класса «Б», МАОУ лицея №159

Россия – страна уникальная. Но в последнее время я часто 
слышу, что людям здесь плохо живется, что Россия – стра-
на ужасная. Что нет повода для гордости за страну. Разве то, 
что во время Великой Отечественной Войны за нашу родину 
сражались люди 122 национальностей, и все они были еди-
ны – это не повод для гордости? Что гитлеровцы называли 
всех наших воинов не зависимо от их возраста, национально-
сти или звания не иначе, как Силою – не заставляет поднять 
голову выше?

Но все войны рано или поздно заканчиваются. Чувство 
гордости за свою страну притупляется. Теперь для многих 
Россия – это грязные улицы, маленькие пенсии, двухкомнат-
ные квартиры. Зато, какая чудесная музыка во Франции! А 
Германия? Здания в готическом стиле и одни из самых луч-
ших условий для жизни. В Великобритании есть королева и 
старинные традиции, а как ровно подстрижены газоны! И, ко-
нечно же, США – небоскребы, бизнесмены, президент под-
держивает гомосексуалистов…Конечно, «Россия ничто по 
сравнению с этими странами».

1 Руководитель: Маклакова Елена Алексеевна
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И после таких слов, мы еще удивляемся, что в нашу страну 
при-езжает мало туристов, и проявляют недостаточно уваже-
ния. Вот таков менталитет России.

Ницше сказал: «Культура – это лишь тоненькая яблочная 
кожура над раскаленным хаосом». Я абсолютно с ним со-
гласна. Культура включает в себя не только различные мате-
риальные ценности, произведения искусства и т.д., но и самих 
людей, их поведение, их жизненные и моральные ценности. 
Именно люди, на мой взгляд, во многом определяют культуру 
страны. Рассмотрев культуру в международном отношении, 
получится, что каждая страна, как бы, скрывается за своим 
«фасадом». Например, США. Большие города, небоскребы, 
стремление к дружественным отношениям с другими страна-
ми…Замечательно. А то, что у них баллистические ракеты на 
Россию направлены – несущественно. Президент, который 
постоянно общается с гражданами своей страны. А то, что он 
не в силах повлиять на возможность войны с Сирией, нико-
го не приводит в замешательство. Во Франции не так давно 
раз-решили однополые браки. Как хорошо им живется, ведь в 
России гомосексуализм под запретом. Но давайте вспомним, 
какой резонанс этот закон вызвал в обществе. Различные де-
монстрации в городах Франции – то, что мы видим в ново-
стях, лишь малая часть того, что происходит на самом деле. 
Англия в нашем представлении – это чистые газоны, краси-
вые здания и большое количество различных кафе и ресто-
ранов. Идеально. А то, что большинство англичан постоянно 
питаются фастфудом, из-за которого возникают проблемы 
со здоровьем у огромного количества людей – это ерунда. 
А как же традиции, королева? Ведь это так чудесно! Да, но 
королева до сих пор существует в стране просто как еще одна 
старинная традиция.

Истинное положение дел в стране скрывается за красивой 
«одеждой». Но, по-моему, это правильно. Это как проявлять 
вежливость и порядочность по отношению к другим людям. 
Или «не выносить спор из избы». Было бы гораздо хуже, если 
бы различные неурядицы одного государства затрагивали и 
другие страны.

Но культура международная полностью зависит от вну-
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тренней культуры каждого государства. В России имеется 
множество музеев и театров (только в Екатеринбурге их – 21), 
мы можем рассказать любому иностранцу о том, как прекрас-
на наша родина. Но находясь со своими соотечественниками 
говорить о своей же стране, но совсем в другом направлении.

Духовные ценности людей во многом зависят от их вос-
питания и общества, в котором они выросли. Поэтому, глядя 
на каждое новое поколение россиян и людей, среди которых 
они будут расти, мне страшно представить, какое мнение бу-
дет формироваться у них о собственной стране! И, если так 
будет продолжаться, то это может привести к тотальному 
краху России.

Ницше сказал: «Культура – это лишь тоненькая яблочная 
кожура над раскаленным хаосом». Я с ним полностью соглас-
на и считаю это правильным по отношению к другим странам. 
Но для себя мы должны решить, кем мы хотим являться: кра-
сивой, но пустой оберткой, или по-настоящему великой, куль-
турной страной – Россией.

Казак Илья1 
3 «б» класс, Гимназия №5

 В школе, на различных уроках, я часто слышу такое сло-
во как «культура». «Культура речи», «культура развивается», 
«культура разных стран отличается»… Но что это такое кон-
кретно? Если посмотреть определение в толковом словаре, 
то нам попадется сложная и витиеватая формулировка. «Со-
вокупность производственных, общественных и духовных до-
стижений людей». Я не до конца понимаю это определение. И 
поэтому попытался разобраться сам. 

Когда я пытаюсь представить себе культурного человека, 
мне сразу же в голову приходит поэт. На его примере, я хочу 
решить  постановленную проблему. Я нисколько не сомнева-
юсь, что поэт – это человек культуры. То есть, другими сло-
вами, он своим умом, своим воображением создает стихотво-
рения. Он творит. Записывает на бумаге свои воспоминания, 

1 Классный руководитель: Трофимова И.Н.
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свои эмоции, свои переживания. Так же он не обходит сторо-
ной все события, происходящие в мире, котором он живет. 
Поэт – своего рода отражение реальности, действительности 
человечества. Стихотворения поэт передает своим читателям, 
которые в свою очередь читают их и приобретают новые зна-
ния и представления о мире. Поэт творит своими чувствами 
чувства другого человека. Он способен влиять на чужие раз-
умы. Поэт – человек культуры, потому что, как и культура, 
стремится совершенствовать человечество. 

Отсюда выходит, что главная задача культуры – преобра-
зование людей в положительном направлении. Но как она это 
делает? Какими механизмами орудует? Почему и пейзаж на 
картине художника, и музыкальное произведение компози-
тора, и каменное изваяние скульптора, и роман писателя яв-
ляются культурой? Я могу сказать только, что все это без ис-
ключения заставляет трепетать души многих и многих людей. 

Что же это такое – культура? Всего лишь «совокупность»? 
Или нечто большее, чем просто набор сухих терминов? Если 
применять слово культура к отдельному человеку, то это спо-
собность творить, создавать нечто новое, преобразовывать 
окружающий мир. Но будет ли являться культурным челове-
ком, например,  простой рабочий? Безусловно, если у него 
имеются для этого нужные качества. То есть, с другой сторо-
ны культура – это черты характера, такие как доброта, веж-
ливость, терпимость, любовь и уважение к другим людям. Об-
ладая всем этим, человек в полной мере вправе считать себя 
культурным. А как быть с культурой речи? Грамотность, боль-
шой запас знаний и опыта – тоже очень важный показатель 
культуры человека. Таким образом, напрашивается вывод о 
том, что культура человека состоит из многих аспектов, кото-
рые почти неотделимы друг от друга и плотно взаимосвязаны.

Если применить слово культура ко всему человечеству, 
то получится, что это накопленные людьми знания и опыт 
за период их существования. И памятники архитектуры, и 
письменные документы, и музыкальные произведения, и ху-
дожественные картины, и танцы, и даже одежда различных 
народов. Вот такая разносторонняя культура, состоящая из 
множества элементов. Люди годами, веками, столетиями и 
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тысячелетиями накапливали этот бесценный дар, чтобы пере-
дать его своим потомкам. И вот теперь я могу воспользовать-
ся практически всем, что безвозмездно подарили мне предки. 
И не только России, а всего мира, всего человечества. 

Теперь я, кажется, до конца понял, что же все-таки обо-
значает это загадочное слово культура. И осознал, насколько 
большую, если даже не сказать громадную, роль она играет в 
нашей с вами жизни. 

Козловских Александра1  
4 «В» класс, МАОУ Гимназия № 2  г. Екатеринбург

Памятники деревянного зодчества.
Почти каждый день, возвращаясь из гимназии, я вижу кра-

сивые деревянные постройки. И у меня возник вопрос: почему 
среди высоток из бетона есть такие дома? Почему их не уби-
рают? Я решила найти ответ на свои вопросы. И узнала, что 
такие дома — это памятники деревянного зодчества.

Кроме того, мне захотелось побольше узнать, когда эти 
дома были построены, кто в них жил, как они украшались, что 
означают орнаменты на фасадах. Все это я  постаралась из-
учить в ходе своей работы.  

Цель работы: познакомиться с памятниками деревянного 
зодче-ства и создать фотоальбом деревянного зодчества го-
рода Екатеринбурга.

Задачи:
1. изучить необходимую информацию по данной теме;
2. узнать, что такое русское деревянное зодчество;
3. познакомиться с историей и видами деревянного 

зодчества;
4. изучить  украшения деревянных домов;
5. познакомиться с деревянными домами города Екате-

ринбурга и составить карту расположения памятников дере-
вянного зодче-ства;

6. создать альбом деревянного зодчества Екатеринбурга.

1 Руководитель: Голенцева Ольга Витальевна
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Я использовала в своей работе различные источники ин-
формации: книги; Интернет; уроки изобразительного искус-
ства; путешествия и посещения музеев; прогулки по городу.

Гипотеза, подтверждающаяся в ходе работы: особенные 
деревянные дома в городе сохранились, потому что в них жили 
наши предки, они помогают хранить память нашего народа.

Изучая литературу, я узнала, что слово зодчество обо-
значает то же, что и архитектура. Дерево было лучшим ма-
териалом для строительства в местах, где росли леса. Сейчас 
мы можем встретить образцы деревянного зодчества  в есте-
ственной застройке — на улицах и в музеях деревянного зод-
чества. Во время путешествия по Золотому кольцу я посетила 
один из таких удивительных музеев — Суздальский музей де-
ревянного зодчества и крестьянского быта.

Дом для русского человека всегда был частью мирозда-
ния. Рус-ский язык сохранил смысл, который вкладывали 
наши предки, создавая жилище: улица — у лица, дверь - до-
верие, наличники — на лице.

На Руси с давних пор украшали деревянные дома, исполь-
зуя такой вид декоративно-прикладного искусства, как дере-
вянная резьба. Орнаменты имели символическое значение. 
Позднее на деревянную архитектуру влияла мода, например, 
в Екатеринбурге сохранились дома в стиле «модерн».

Изучив литературу, мы с мамой отправились на экскурсию 
по городу с целью найти памятники деревянного зодчества. 
Мы распечатали карту города и отметили на ней, где нахо-
дятся здания, о которых мы прочитали в книгах и Интернете. 
Кроме того, мы решили отмечать на этой карте и другие кра-
сивые деревянные дома, встречающиеся на нашем пути. 

Большинство памятников деревянного зодчества сосре-
доточено в центре города, так как старый Екатеринбург на-
ходился именно на его территории. Особенно много их в 
Литературном квартале и его окрестностях и совсем рядом с 
нашей гимназией — на улице Сакко и Ванцетти.

Мы внимательно рассматривали и фотографировали дере-
вянные дома. На некоторых из них есть мемориальные доски, 
где указано, кто жил в этих домах. В нескольких домах-па-
мятниках деревянного зодчества сейчас находятся музеи. 
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После экскурсии мы распечатали фотографии, и я сделала 
альбом памятников деревянного зодчества города Екатерин-
бурга. Фото имеют подписи, на которых указан адрес дома, 
бывшие владельцы, даты постройки.

Произведения деревянного зодчества хранят память на-
шего народа. К сожалению, деревянные строения бывают не-
долговечны. Они подвержены пожарам, их могут снести, если 
они мешают строительству. Но мы должны ценить и сохра-
нять памятники деревянного зодчества, потому что это наше 
культурное наследие, в них живет душа нашего народа.

Альбомы и каталоги красивых деревянных домов помогут 
сохранить их в памяти людей, даже если с самими домами 
что-нибудь случится. Но мы должны постараться сохранить 
сами памятники деревянного зодчества.

Мои предложения по сохранению памятников деревянно-
го зодчества:
• необходимо реставрировать красивые деревянные дома, 
поддерживать их в хорошем состоянии.
• надо размещать на памятниках деревянного зодчества та-
блички с информацией об их истории;
• надо создавать в деревянных домах музеи русского быта, 
творческие центры для  поддержания традиций нашего наро-
да. Еще в них можно сделать кружки деревянного зодчества, 
где дети и взрослые могли бы научиться искусству деревянной 
резьбы, узнать, как строить деревянные дома.

Я думаю, надо строить не только высотки, но и деревянные 
дома, которые являются экологически чистыми, и украшать 
их, как украшали наши предки. 

Меня очень заинтересовала тема деревянного зодчества. Я 
хочу подробнее узнать об устройстве и особенностях строи-
тельства деревянных домов. Кроме того, я хочу найти в нашем 
городе интересные деревянные дома, которые не удалось ох-
ватить в проекте.  Во время путешествий я обязательно буду 
обращать внимание на произведения деревянного зодчества, 
фотографировать их, а затем рассказывать другим и показы-
вать красоту и уникальность этих домов. Моей мечтой стала 
поездка в Кижи,  чтобы своими глазами увидеть  великий па-
мятник  русского деревянного зодчества.
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Кузнецов Владимир1 
 2 класса «А» Гимназии №108

Первый раз серьезно я задумался о значении слова 
«культура» еще в детстве, было мне тогда года 4. Мама 
читала мне книжку про Смешариков,  называлась она «Не-
культурный» — многие дети и взрослые с ней знакомы, еще 
и мультик такой есть. Речь в  книге шла о сорняках. Главный 
герой той книги – медведь Копатыч выращивает растения 
культурные, а с некультурными, то есть с сорняками —  сра-
жается. Так вот, группа авторов, написавших ту чудесную 
книжку, дает такое определение культуры: « Она бывает 
разная. Культура поведения —  это воспитанность и акку-
ратность. Культура речи — это умение красиво и правиль-
но говорить.  А Копатыч культурные растения выращивает. 
Они воспитанно ждут, пока их посадят, аккуратно растут на 
грядках и приносят красивые и вкусные плоды. А некуль-
турные растения — это сорняки». 

 Я знаю, что культура — это слово многогранное, оно вби-
рает в себя очень и очень многие понятия. Культура бывает 
разная! 

1.Физическая культура — область культуры, направлен-
ная на укрепление и сохранение здоровья

2.Духовная культура - система знаний и идей, которая от-
носится ко всему человечеству или же к какому-либо народу 
(русская совокупность достижений человека в разных сферах 
общественной жизни , это «жизненный путь» народа целого, 
и она включает нормы  обычаев, одежды, языка ,  ритуалов, 
поведения и систему убеждений.

3.Культура общества — это степень развития личности в 
обществе, приобщение ее к достижениям искусства, права, 
морали 

4.Художественная культура- это искусство. 
5.Массовая культура, называемая также «поп-культурой» 

или культурой большинства, — культура, получившая широ-
кое распространение среди слоев населения в  обществе. 

  Я уверен, что это далеко не все, что можно вместить в по-

1 Классный руководитель: Макарчук Надежда Станиславовна
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нятие культура.  Полагаю, что  культура- это солнце с множе-
ством лучей и лучиков, которое согревает  теплом своим на-
роды и цивилизации, освещает светом своим всю Вселенную.

Мухаметзянов Тимофей1  
3 «б» класс, Гимназия №5

Слово «культура» я слышу очень часто от родителей, в 
школе, по телевидению. Говорят — «культура поведения», 
«культура речи», «нравственная культура». Я решил попод-
робнее узнать, что такое «культура».

Культура — это совокупность материальных и духовных 
ценностей созданных людьми.

Материальная культура — это здания, транспортные сред-
ства, предметы быта, приборы, оборудование и т. д.

Духовная культура — знания, язык, символы, ценности, 
правила и нормы поведения.

Культуру изучает наука культурология, история, искус-
ствоведение, этика. Культура не имеет количественных кри-
териев в численном выражении, то есть ее нельзя выразить 
в цифрах.

Еще одно распространённое понимание культуры слагает-
ся из трёх составляющих: 

— Жизненные ценности
— Нормы поведения; 
— Артефакты (материальные произведения).
Жизненные ценности обозначают самые важные в жизни 

понятия. Они являются основой культуры. Уважение старших, 
честность, доброта, вежливость — это жизненные ценности. 

Нормы поведения — это то, как люди должны повести 
себя в различных ситуациях. Я считаю, что каждый ребенок 
должен понимать, как вести себя в общественных местах, как 
нужно разговаривать со взрослыми. Культура — это хорошее 
поведение человека в мире людей и природы.

Артефакты, или произведения материальной культуры, то, 

1 Учитель: Троимова И.Н.
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что можно посмотреть, потрогать, почитать. Культура — это 
все хорошее, что создают люди: вещи, книги, картины.

Я знаю, что в России и в мире существуют различные орга-
низации, которые занимаются сохранением культурного на-
следия, например ЮНЕСКО.

В Екатеринбурге существует много памятников культуры - 
это старинные здания, деревянные дома, монументы, храмы. 
Я видел их, когда ездил на экскурсии с нашим классом.

Также, я считаю, что нужно владеть культурной речью. 
Культура речи — это умение четко и ясно выразить свои 

мысли, говорить грамотно, умение не только привлечь внима-
ние своей речью, но и воздействовать на слушателей. Владе-
ние культурной речью очень важно людям самых различных 
профессий: дипломатам, юристам, учителям, работникам 
радио и телевидения, журналистам. 

Писатель А.П. Чехов сказал «в человеке все должно быть 
прекрасно и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Я думаю, что 
культурный человек должен быть именно таким.

Слабодчикова Дарья 1

 9Б, МАОУ лицей №159

Я считаю, что на вопрос «что я понимаю под культурой» 
нельзя дать исчерпывающий и краткий ответ. Дело в том, что 
существует множество определений слова «культура», причем 
каждое из них рассматривает этот термин в некотором значе-
нии, или же пытается охарактеризовать его наиболее полно.

Одно из определений культуры таково: «Культура – это 
система ценностей, жизненных представлений, образцов 
поведения, норм, совокупность способов и приемов челове-
ческой деятельности, содержащихся в предметных, матери-
альных носителях (средствах труда, знаках) и передаваемых 
последующим поколениям». (Источник – Интернет).

Но, по моему мнению, каждый человек должен сам опре-
делить, что он понимает под данным термином.

1 Руководитель: Тришкина Елена Викторовна
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Для меня культура — это определенные нормы поведе-
ния, вырабатывающиеся у человека с рождения. Задача от-
ветственных и небезразличных родителей — привить своему 
ребенку эти нормы, в рамках которых он будет действовать 
на протяжении всей его жизни. Например, культурой в дан-
ном понимании является способность грамотно пользоваться 
столовыми приборами или соблюдать тишину в библиотеке.

Однако этим мое понимание культуры не ограничивается. 
Дей-ствительно, как же быть со словосочетанием «культур-
ное наследие»? Под этим термином понимается «часть мате-
риальной и духовной культурной культуры, созданная про-
шлыми поколениями, выдержавшая испытанием временем и 
передающаяся поколениями как нечто ценное и почитаемое» 
(Источник — «Википедия»).

То есть, культура бывает также материальной и духовной. 
А значит, данный термин можно использовать по отношению 
к достопримечательностям, различным сооружениям, ком-
плексам и выдающимся местам. Все это — примеры объектов 
культурного наследия.

Обобщая, можно сказать, что культура — это результат 
человеческой деятельности, который становится примером 
поведения или создания материальных ценностей.

Я считаю, что культура играет важную роль в жизни каждо-
го человека, ведь она помогает нам поступать красиво и пра-
вильно, познавать самих себя, духовно развиваться.

Софронова Валерия1 
 6Б, МАОУ лицей №159

Культура — это понятие, имеющее огромное количество 
значений в различных областях человеческой жизнедеятель-
ности. В основном, под культурой понимают человеческую 
деятельность в её самых разных проявлениях, включая все 
формы и способы человеческого самовыражения и самопо-
знания, накопление человеком в целом навыков и умений. 

1 Руководитель: Тришкина Елена Викторовна
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Культура предстает также проявлением человеческого харак-
тера, навыков, умений и знаний.

В нашей сегодняшней жизни слово «культура» все еще 
ассоциируется с театром, прекрасной литературой, хорошим 
воспитанием. 

Лично в моем понимании культура — это наша жизнь. С са-
мого  рождения мои папа и мама прививали мне такие понятия 
как вежли-вость, искренность, трудолюбие, стремление по-
знать что-то новое. И благодаря этому сейчас я понимаю, как 
важно в наше время быть образованным, культурным челове-
ком. Ведь  культурный человек никогда не причинит другим 
неприятности своими действиями, и,  совершая какой — либо 
поступок,  обязательно подумает о его последствиях. Такой 
человек не  пройдет мимо,  если  кому-то нужна помощь, всег-
да проявит сострадание и благородство. 

На самом деле меня окружает много культурных людей, 
которым я благодарна за их уроки: мои родители, мои педа-
гоги и просто хорошие знакомые. Я учусь у них многому, пре-
жде всего культуре поведения, культуре общения и выраже-
ния мысли.

Так что прививать любовь к культуре нужно с раннего дет-
ства. Если мы, дети, будем видеть только положительный при-
мер взрослых в поведении, в общении, в отношении к жизни, 
то количество культурных людей будет расти и жизнь станет 
намного лучше и добрее.

Тарасова Виталина 1

3 «б» класс, Гимназия №5
                                                      
Слово «культура» происходит от латинского слова colere, 

что означает культивировать или возделывать.
Понятие «культура» появилось в глубокой древности. 

Первоначально культурой характеризовали качество тру-
да  по возделыванию, обработке почвы, металла, камня, 
воспитанию.

1 Классный руководитель Трофимова И.Н.
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В прошлом культура была организована вокруг охоты 
(первобытно-общинный строй) и до настоящего времени есть 
племена (к примеру, племена Пигмеев, населивших леса Кон-
го, Камеруна, Руанды), которые живут таким образом. 

Следующим этапом культуры стало сельское хозяйство, 
оно также развивается в настоящее время.

Следующий этап — появление фабрик и заводов привело 
к появлению городского образа жизни.

 В настоящее время в культуре  происходит переход  по 
обра-ботке информации (информационные системы управле-
ния) и оказании услуг. 

Под “культурой» я понимаю, достижения человечества в 
различных сферах жизни, отношения между людьми и раз-
ными странами, развитие личности, приобщение человека к 
достижениям науки и техники, искусства, религии.

Культура бывает материальная и духовная.
Нужно отметить, что в Екатеринбурге много  памятников 

культуры, много театров, спортивных сооружений, музеев. 
Для сохранения культурного наследия в Екатеринбурге  18 
июня 2011 года была открыта «Красная линия», которая про-
ходит через все памятники культуры.

Одним из заведений культуры в Екатеринбурге являет-
ся Свердловская Государственная Детская филармония. В 
2014 году   Детская филармония отмечает 35-летний юбилей.  
Капелла мальчиков, джаз-хор, ансамбль танца «Улыбка», 
ансамбль скрипачей и оркестр народных инструментов — 
это коллективы  с международным авторитетом,  что под-
тверждается многочисленными наградами, полученными на 
престижных  фестивалях и конкурсах. Благодаря высокому 
уровню исполнительского искусства воспитывается  грамот-
ный слушатель, а в будущем — знаток и ценитель творчества, 
искусства. 

По инициативе детской филармонии в  апреле 18 кол-
лективов разных стран  приедут на  XV Международный  
фестиваль детского музыкального творчества «Земля — 
наш общий дом». На протяжении 32 лет Свердловская го-
сударственная детская филармония встречает в Екатерин-
бурге своих друзей — лучшие российские и зарубежные 
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коллективы. «Земля — наш общий дом» —  известнейший 
детский музыкальный фестиваль за рубежом. Он получил 
высокую оценку международного сообщества и был при-
знан ЮНЕСКО официальным мероприятием в рамках Все-
мирного Десятилетия Развития Культуры.

Международный фестиваль детского музыкального твор-
чества «Земля – наш общий дом»  укрепил культурные меж-
дународные связи и объединил талантливых детей разных 
стран. Все это духовная культура.

Культура необходима для выживания человечества, она 
передается из поколения в поколение и помогает человече-
ству жить в определенный период времени. Благодаря куль-
туре передаются законы, правила поведения, обычаи от стар-
ших к младшим.

Культура выделяет человека от  других  живых существ. 
Она помогла человеку не только выжить, но и развиваться на 
нашей планете и в космосе.

В разных странах различная культура, традиции привыч-
ки, поэтому они отличаются друг от друга. Культура придает 
смысл многим нашим поступкам. Поэтому менять что-либо в 
жизни людей можно, лишь учитывая это значительное явление. 

Культура формируется годами и десятилетиями. И многие 
нововведения не приживаются только потому, что противоре-
чат освоенным людьми культурным нормам и ценностям.

Культура помогает жить и развиваться.
Вот такое мое понятие «культуры».

Трепашов Никита1 
  3 «б» класс, гимназия №5

Я решил написать доклад на тему «Что я понимаю под 
культурой». 

Сначала мне показалось, что я далекий от культуры чело-
век. Но мама мне сказала, что я читаю книги, смотрю фильмы 
и мультфильмы, слушаю музыку — и это все имеет отношение 

1 Классный руководитель: Трофимова И.Н.
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ко мне и к культуре.
 Я решил выяснить понятие слова Культура. Это оказалось 

не так-то просто. Я пошел легким путем и решил найти по-
нятие  слова «Культура» в  Интернете. Википедия дала мне 
очень много объяснений этого  слова, но все они оказались 
довольно сложными для меня.

На уроке истории нам дали такое определение слова куль-
тура – предметы и порядки, созданные людьми, или все полез-
ное или красивое, что было сделано человеком, а не природой. 

Теперь я понял, что культура окружает меня повсюду, но 
иногда она, как воздух и я не замечаю ее проявлений. Мы ды-
шим воздухом и не замечаем, как это замечательно. Но как 
только становится душно, мы сразу обратим внимание на это. 
Так и с культурой. Если исчезнут интересные книги, памятни-
ки архитектуры, разная музыка, красивые картины — наша 
жизнь станет серой и скучной.

В школе у нас есть урок музыки, ИЗО — это все малень-
кое проявление культуры и искусства в моей жизни. На уроке 
истории мы знакомимся с памятниками культуры разных эпох 
со времен Древней Руси и до наших дней. 

Дома я читаю книги, напеваю песни, слушаю разную музы-
ку,  по вечерам мама мне иногда поет колыбельные — и это 
тоже культура.

 Есть такие понятия как  культура речи, культура отноше-
ний, культура поведения в обществе.

Раз в неделю я хожу на занятия музыки. Там я учусь играть 
на фортепиано и пока разучиваю несложные песенки. Иногда 
учитель ставит мне послушать известные произведения вели-
ких композиторов.

Наша учительница  часто возит нас на экскурсии, на которых 
мы знакомимся с бытом и предметами обихода старых времен.

Раз в четверть мы ходим с классом в театр на разные спек-
такли.  

Получается, что культура постоянно присутствует в моей 
жизни.

Я понял, что все интересное, красивое, необычное и соз-
данное человеком — это все культура и она есть в моей жизни 
каждый день.
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Чебыкина Анастасия1 
3 «А» класс, МАОУ гимназия №40

В переводе с латинского языка слово «культура» озна-
чает — обработка, образование, воспитанность. Это слово 
употребляли как противоположное слову «натура» — при-
рода. Т.е. все, к чему притронулась рука человека, все искус-
ственное, неестественное — попадало под это определение. 
Но, познавая окружающий мир, человек познавал, а вместе с 
тем и «обрабатывал», самого себя, занимался образованием, 
воспитанием.

Культурный человек, на мой взгляд, — это человек 
воспитан-ный. Он не только усваивает правила поведения, 
которые ему передают родители и учителя; он постоянно 
стремится совершенствоваться, следит за собой, за своим 
языком, за своими поступками. Это человек, который всегда 
имеет смелость признать свои ошибки, никогда не стыдится 
своевременно извиниться.

Наверное, это еще и чуткий человек, который искренне 
будет сочувствовать тебе в твоем горе, и так же искренне, 
без зависти, будет радоваться твоему успеху. Культурный 
человек — это человек просвещенный. Он постоянно стре-
мится познать что-то новое и не только в той области науки, 
которую он избрал своей будущей профессией. Культурный 
человек стремится познать жизнь во всех ее проявлениях — 
в науке, искусстве, политике, любви, семейной жизни, вос-
питании детей и т.п.

А еще культурный человек должен быть чистым и кра-
сивым. И не только внутренней красотой, но и внешне. Неда-
ром ведь даже в школе существует такой предмет как физиче-
ская культура. Это не только занятие спортом, это - культура 
тела, гармония развития человека. Физическая культура по-
могает человеку гармонично развиваться, ощущать чистоту и 
красоту своего тела, легкость походки, плавность движений, 
ясность мыслей.

Культурный человек создает будущую жизнь. Он с глу-
боким пониманием относится к традициям своего народа, к 

1 Руководитель: Антонова Надежда Дмитриевна
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произведениям культуры предыдущих поколений. Культур-
ный человек никогда не разрушит памятник, не сожжет книж-
ку, не уничтожит картину. Наоборот, он защитит прошлое - 
верой, силой, умом. А этим защитит настоящее и будущее.

                                                                Чернышов Максим1  
 3 «Б» класс, МБОУ гимназия №5                                                                                                                 

                         Ученье — свет
                         Культура — дух,
                         Который отражает время   

Мы за культурой держим путь, входя в иные заведе-нья. 
Нас водят классом в музеи, театры, в цирк, на выставки. 

Мы ездим на экскурсии.
В классе мы читаем про исторические события, про извест-

ных людей: 
• поэтов — Пушкин, Некрасов;
• писателей — Пришвин, Гайдар;
•  полководцев — Кутузов, Суворов;
• художников — Рублев, Репин.
А больше всего мы учим правила по родному языку, учим-

ся писать грамотно и красиво, чтобы уметь красиво и грамот-
но разговаривать друг с другом, понятно и интересно расска-
зывать о том, чем увлекаемся.

Общение между людьми в любых местах происходит по-
стоянно и сразу показывает культурный уровень человека, 
об этом говорят слова из нашей речи и то, о чем мы говорим 
дома, в школе, на улице.  

Шевырин Никита2  
                                            3 «Б» класс, Гимназия № 5

                                               
Слово «культура» — очень древнее слово.  На латинском 

1и Руководитель Трофимова И.Н. 
2 Руководитель: Трофимова Ирина Николаевна



324

языке оно означало «возделывание, обработка почвы». На 
уроке истории нам объясняли, что культура – это все, что соз-
дано человеком.  Все, что создает человек, строит ли дома, 
шьет одежду, прокладывает дороги, выращивает растения, 
придумывает технику – это все культура. Рисует ли  человек 
картину, сочиняет музыку – и опять все это культура.

Лучшее, что создается человеком остается на века.  Такие 
открытия, картины, скульптуры,  книги  передаются из поко-
ления в поколения.  Ведь вся история людей – это история 
знаний и лучших произведений искусства. 

Один ученый сказал, что настоящего человека отделяет от 
дикаря именно культура.  Но  ведь важно не только, что ты 
делаешь, но и как, с каким чувством. И это снова  будет прояв-
ление культуры.   Ведь очень важно, что движет ученым, рабо-
тающим над открытием. Хочет ли он, чтобы его изобретение 
пошло на пользу или во вред людям.    Мечтает  ли художник, 
рисуя картину, чтобы люди, посмотрев на его произведение,  
подумали о чем-то хорошем. А бывало, что достижения уче-
ных, художников, музыкантов  не сразу оцениваются по до-
стоинству. Как, например, было с Николаем Коперником, ко-
торый утверждал, что солнце в центре нашей галактики, или  с 
Леонардо да Винчи, инженерные изобретения которого опе-
редили время.

   При этом опять же надо быть культурным, то есть раз-
витым духовно человеком, чтобы не бросить  свое занятие, а 
продолжать творить, даже если тебя не понимают.  То есть, 
когда ты что-нибудь делаешь, то делать это надо во всю силу, 
и значит, что качество твоих занятий так же будет проявлени-
ем культуры.  Любое дело должно выполняться хорошо, от-
ветственно. 

Вот и получается, что даже в обычной жизни мы  повсе-
местно проявляем свою культуру. Дом построить надо так,  
чтобы в нем жили долгие годы, и домашнее задание  выпол-
нить нужно не для галочки, а чтобы потом применить свои зна-
ния. Культурный человек-грамотный человек, ответственный. 

И это еще не все. Понятие культура повсюду вокруг нас. 
Наша речь, поведение, умение увидеть прекрасное – все это 
проявление нашей культуры. Если мы читаем хорошие книги, 
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то у нас красивая речь, понятная и приятная  людям. Мы смо-
жем донести свои мысли.  Если мы знаем правила поведе-
ния и применяем их в жизни, значит и другим людям с нами 
рядом будет хорошо. Даже простое  приветствие – это про-
явление нашей культуры поведения. И умение благодарить 
тоже. Получается, что если культурные люди вместе трудят-
ся, то и результат будет лучше, чем что-то делать в непони-
мании и  ссорах. 

И даже играть детям веселее мирно.  Быть надежным дру-
гом тоже сможет только культурный человек.  И на помощь 
другому придет человек  неравнодушный.  Как мы относимся 
к другим людям – это тоже показатель нашей культуры. 

Сейчас люди много путешествуют, и в то же время в нашей 
стране живут разные национальности. И умение общаться с 
людьми из других стран стало очень важным. И опять при-
ходит на помощь культура.  Человек, который интересует-
ся жизнью других народов, изучает иностранные языки, и 
одновременно   умеет быть внимательным и   вежливым, бы-
стрее найдет  путь к взаимопониманию и не обидит, не про-
явит неуважение. 

И даже, делая зарядку утром,  мы тоже проявляем свою 
культуру.  Когда мы бодры, то делаем все с радостью.

Так что быть культурным — это действительно возделы-
вать свою душу, свой ум, познавать окружающий мир, знать 
историю своей страны и мира, трудиться, заботиться о близ-
ких, а если нужно, уметь бескорыстно прийти на помощь и 
другому человеку. Это большая работа. Но все это нужно со-
временному человеку, чтобы не только восхищаться  памят-
никами культуры, но и передать следующим поколения кра-
сивый добрый  мир.

Будем культурными людьми!
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Культура взаимоотношений в школе, дома, 
на улице

Доронина Полина1 
 6Б класс, МАОУ лицей №159

В этом сочинении я бы хотела написать про то, как ко мне 
относятся в школе и дома. Выбор этой темы объясняется 
тем, что мне при-ятно думать о моих отношениях в семье и 
друзьями.

В каждой стране своя культура,  и в нашей  она не исключе-
ние.  Россия это великая страна и русские люди должны знать 
и помнить свою историю и культуру.

Я хорошо общаюсь с ребятами в школе. У меня много 
очень весёлых и близких друзей. Я люблю их, ведь если бы не 
они, моя жизнь была бы скучной.

Дома так же всё тихо и спокойно. Меня любят родители,  и 
я рада, что они у меня есть. Как же мне повезло с моей мамой 
и с моим папой. Так же у меня есть любимая сестра. Она уже 
взрослая, поэтому я с ней  немного общаюсь, но мы никогда 
не ссорились.

Я рада,  что родилась в России. Для меня это непобедимая 
страна, которая старается сохранить мир во всём мире.

Желтова Анастасия2                                                              
3 «Б» класс, гимназия №5

                                                       
Культура - это степень воспитанности определенного чело-

века. Находясь в обществе, человек демонстрирует не только 
свой ум,  сообразительность, решительность, умение отстаи-
вать свою точку зрения, но и  свою воспитанность.

Приходя в школу ученик обязан вести себя в соответствии 
с правилами, установленными администрацией  школы. Вы-
полняя их, человек показывает свое уважение к учреждению, 

1 Руководитель: Тришкина Елена Викторовна
2 Руководитель: Трофимова Ирина Николаевна
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людям, которые его окружают. Вот некоторые из них: 
1. Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала 

занятий в чистой и опрятной в форме, одевает сменную обувь.
2. Занимает свое рабочее место и готовит все необходи-

мые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
3. В случае пропуска занятий учащийся должен предъ-

явить классному руководителю справку от врача или записку 
от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на 
занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не 
разрешается.

4. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно отно-
сятся как к своему, так и чужому имуществу.

5. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак при-
ветствия и садятся после того, как педагог ответит на привет-
ствие и разрешит сесть. 

6. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и 
отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, 
играми и другими не относящимися к уроку делами.

7. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или отве-
тить на вопрос учителя, он поднимает руку.

8. Достойно, культурно ведут себя в школе и за её преде-
лами.

Часто поведение дома отличается от поведения вне его. 
Человек оказавшись на своей территории расслабляется, 
перестает контролировать себя и нередко расстраивает 
близких своим поведением. Поэтому в каждом доме долж-
ны быть негласные правила, которые должен стараться со-
блюдать каждый.

1. Когда тебя зовут, нужно идти к зовущему, а не кричать 
«Что?»

2. Говорить четко и громко.
3. Всегда говорить «спасибо» и «пожалуйста».
4. Не трогать чужих вещей без разрешений.
5. Когда человек говорит по телефону, нельзя его отвле-

кать.
6. Помогать старшим в домашних делах и т.д.
Правила этикета необходимо соблюдать не только дома, 

но и на улице. Уважение к окружающим людям – одно из 
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важнейших качеств цивилизованного человека. 
1. Покидая свое жилище, посмотритесь в зеркало. Недо-

пустимо выходить на улицу грязным, в помятой одежде, с 
растрепанными волосами, даже если вы просто хотите вы-
кинуть мусор. 

2. Идя по улице, старайтесь держаться правой стороны. 
Встреч-ных людей обходите также справа. Уступите дорогу 
человеку, который куда-то спешит. Ни в коем случае не тол-
кайтесь, если кто-то мешает вам пройти, вежливо попросите 
его посторониться. Если дорога узкая, отойдите в сторону 
и подождите, когда пройдут встречные пешеходы. Обходя 
человека, поворачивайтесь к нему лицом. Компания из не-
скольких человек не должна занимать весь тротуар, выстра-
иваясь шеренгой.

3. Сумку или пакет носите в правой руке, так она меньше 
мешает другим прохожим. Закрытый зонт держите верти-
кально, раскрытый – только над головой, при этом следите 
за тем, чтобы вода с него не капала на людей.

4. Будьте предельно вежливы с пожилыми людьми, инва-
лидами, а также женщинами с детьми, при необходимости 
помогайте им переходить через дорогу, выходить из транс-
порта или нести тяжелые вещи. Предложите свою помощь на 
скользкой дороге. 

5. Встретив знакомого, не вставайте посреди тротуара, 
вместо этого отойдите в сторону, чтобы пообщаться. Если вы 
идете с кем-то и остановились для того, чтобы поговорить с 
другим человеком, представьте незнакомых людей друг дру-
гу и извинитесь перед своим спутником.

6. На улице нельзя слишком громко разговаривать, сме-
яться или ссориться, привлекать к себе внимание прохожих 
странным поведением,  свистеть. 

7. Мусор бросайте только в урны, либо заверните в пакет и 
заберите домой.

Верно говорят: то, что заложено в детстве, то на всю жизнь. 
По-этому важно уже в самом раннем возрасте научиться пра-
вилам и нормам поведения  в обществе. А умение вести себя в 
обществе — одно из условий успеха в будущем.  



329

Настя Ващенко1 
 7В, МАОУ лицей №159

Культура — это «возделывание, развитие». Понятие, име-
ющее огромное количество значений в различных областях 
человеческой жизнедеятельности. Культура представляет со-
бой «совокупность устойчивых форм человеческой деятель-
ности, без которых она не может воспроизводиться»,  а зна-
чит – существовать. 

Культура взаимоотношения дома очень сложна. То,  как 
вы относитесь  друг к другу важно. Я считаю, что самое глав-
ное — это понимание. Ты должен уважать интересы не только 
свои, но и других членов семьи,  находящихся в твоем доме. 
Если думать только о себе, то и от других не дождешься по-
нимания. Уметь слушать человека, если он делится с тобой 
чем-то, – очень важное качество. 

Главное в слове «взаимоотношение» - частичка «взаимо». 
Хорошее отношение к себе надо заслужить. Относись к дру-
гим так, как хочешь,  чтобы относились к тебе. 

Уважение к старшим — еще один пункт в культуре взаимо-
отношения в доме. С тобой точно живет мама, папа, бабушка 
или дедушка. Они намного опытнее  нас и поэтому надо их 
уважать,  слушать,  когда они что-то объясняют или показы-
вают. Они хотят только научить тебя, а никак не навредить. В 
чем-то им иногда надо уступать и не перечить.

Но самое главное, что я хотела бы отметить, — это взаим-
ная под-держка в трудную минуту и умение радоваться за чле-
на семьи. Не грубить и просить прощение, когда чувствуешь 
себя виноватым  или просто не хочешь ссориться. Уметь быть 
отзывчивым на просьбы помочь. 

Я уверенна, что,  когда в доме взаимопонимание и уваже-
ние, там тепло и уютно, туда хочется возвращаться. 

Культура взаимоотношения в доме играет очень большую 
роль в жизни каждого из нас.

 

1 Руководитель: Тришкина Елена Викторовна
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Озорнина Полина1 
 7В, МАОУ лицей№159

Дом – это наш маленький мир, наша родина. Взаимоот-
ношение дома важнее, чем где-либо. Ведь никому не хочется 
идти туда, где тебе не рады, и ты никому не нужен.

Это можно пронаблюдать на примере двух семей. Одна 
дружная, отзывчивая, добрая и счастливая. А вторая злая 
бесчувственная, там все ругаются, спорят и грубят друг другу.

Конечно, ребенку из первой семьи жить легче. Он не руга-
ется с родителями, с ними он может поделиться своими про-
блемами или рассказать забавную историю. А ребенку из 
второй семьи жить сложнее. Дома он не может найти общий 
язык с родителями, так как они только ругаются и спорят, 
от этого ему еще труднее. Он не может рассказать им свои 
проблемы, посоветоваться, поговорить. У него нет взаимо-
понимания и поддержки родителей. Жить в такой обстанов-
ке невозможно. 

Я считаю, что в каждой семье должно быть взаимопонима-
ние, взаимопомощь, взаимовыручка. Все отношения в семье 
должны быть взаимны, чтобы было хорошо не только одному 
человеку, но и другим членам семьи. От того, в какой семье 
рос ребенок, зависит его будущая жизнь. Человеку, воспитан-
ному с взаимопониманием и поддержкой, в будущем будет 
легче наладить отношения в коллективе, а злому грубому и 
недоверчивому, будет трудно общаться с людьми, потому что 
детство он прожил, ругаясь с родителями.

Петухова Света, Егоров Саша2  
3 «Б» класс, школа № 106, г.Екатеринбург  

Человек рождается, растёт и очень быстро овладевает 
языком, Не зная его строения, очень рано вступает в обще-
ние с окружающими. Но потом, уже в школе, он знакомится 

1 Руководитель: Тришкина Елена Викторовна
2 Классный руководитель: Мельникова Светлана Геральдовна                                                                     
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и с тем, как устроен язык, из чего он состоит и как функци-
онирует. Как же научить детей лучше понимать друг друга, 
окружающих его людей? Проблема общения для детей не 
менее значима и драматична по своим последствиям, чем для 
взрослых. Одиночество дома, одиночество в классе приводит 
к нервному расстройству.

Опрос ребят в моём классе показал, что на первом месте 
по пережива-ниям у них стоят конфликты с товарищами, про-
исходящие часто из-за неумения договориться, желания об-
ратить на себя внимание. На втором месте причиной детских 
переживаний являются конфликты с родителями, на третьем 
месте — с учителями .Ребята легко входят в конфликт и соз-
дают конфликтные ситуации, но совершенно не умеют решать 
их и находить решение.

Понятия о добре и зле дети получают  еще в дошкольном 
возрасте, а вот о правильном поведении они получают в про-
цессе всего обучения в школе. Ведь школа является вторым 
домом. Учителя имеют такую же задачу, как и родители – они 
являются воспитателями детей. 

Но само воспитание не должно заключаться исключитель-
но в нравоучительных беседах. Ученикам свойственно вос-
принимать лучше наглядный пример, поэтому для учителя 
главной задачей остается показывать положительный пример 
детям. Именно поэтому осваивать основы этикета лучше с 
самого детства. Элементарные правила поведения, которым 
учат своих детей родители, служат воспитательным целям. 
Только зная основные вещи, можно переходить на следую-
щий этап в изучении правил этикета. Правила этикета нужны 
везде: в школе, в транспорте, дома, в гостях, в театре и многих 
других местах. Основные правила довольно просты и детям 
не составит труда их запомнить. Дети, изучившие все правила 
и применяющие их в жизни, никогда не попадут в неловкую 
ситуацию и избегут нелепых казусов. А это способствует по-
вышению детской самооценке и формированию целостной 
личности. Важно, чтобы ребенок еще в самом юном возрасте 
чувствовал себя уверенным. Эта уверенность в свою очередь 
должна быть основана на его собственных достижениях.

Главной целью является научить детей использовать пра-
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вила поведения не только «на людях», но и дома. Конечно, 
правила поведения разнятся в зависимости от места и самого 
мероприятия. Но это вовсе не говорит о том, что где-то можно 
не следовать элементарным правилам. Культура поведения 
должна соблюдаться везде. 

Глубоко прав был А.С. Макаренко, когда , обращаясь к ро-
дителям, говорил: «Не думайте, что вы воспитываете ребёнка 
только тогда, когда с ним разговариваете или поучаете его, 
или приказываете ему. Вы воспитываете в каждый момент 
вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы оде-
ваетесь, как вы разговариваете с другими людьми… , как вы 
радуетесь, или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями и 
с врагами. Как вы смеётесь, читаете газету – всё это имеет 
для ребёнка большое значение…  А если дома вы грубы, или 
хвастливы, или пьянствуете, а ещё хуже, если вы оскорбляете 
мать, вам уже не нужно думать о воспитании: вы уже воспи-
тываете ваших детей и воспитываете плохо, и никакие самые 
лучшие советы и методы вам не помогут». Желая выработать 
у своих детей полезные умения и навыки, родители часто 
проявляют нетерпение. Они забывают о том, что даже самые 
элементарные привычки появляются не сразу, а после много-
кратного повторения одних и тех же действий.

Как нам кажется культура общения — это красиво и  пра-
вильно говорить, уметь выслушать и понять товарища. Читать 
интересные журналы, смотреть познавательные передачи 
,посещать музеи ,театры. Обсуждать увиденное с друзьями, 
одноклассниками. 

Надо не только правильно говорить, но и хорошо себя ве-
сти в школе, дома, на улице.

 Бережно относиться к своим вещам , книгам, учебникам.
Помогать маме, папе, подруге. Уступать место старшим в 

транспорте.
Любить и ухаживать за домашними питомцами.
Если бы каждый все это соблюдал — то у нас было бы 

культурное  общество.                                                                     
Любить и ухаживать за домашними питомцами.
Если бы каждый все это соблюдал — то у нас было бы 

культурное  общество.
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Полякова Рита1 
 6А, МАОУ лицей №159

Весь окружающий нас мир — это мир культуры. Слово 
«культура» есть почти во всех языках мира. Оно означает воз-
делывание, изменение, улучшение, производимые человеком 
в процессе целесообразной деятельности.

Культура — это огромное целостное явление, которое 
делает людей, населяющих определенное пространство, из 
просто населения — народом, нацией. В понятие культуры 
входят: религия, наука, образование, нравственные и мораль-
ные нормы поведения людей и государства.

Вместе с тем, культуру невозможно вообразить без умения 
об-щаться, придерживаться норм этикета. Каждый человек 
находится в неизменном общении со знакомыми и незнако-
мыми людьми дома, в школе, на улице. Дома мы общаемся с 
родными: матерью, отцом, братьями и сестрами, с соседями. 
В школе — с учителями, школьными товарищами. В магази-
не - с торговцем, кассирами, незнакомыми людьми. На улице 
— с прохожими; пожилыми и юными людьми, взрослыми и 
сверстниками. Огромное количество людей увидишь за один 
день. С одними лишь поздороваешься, с другими погово-
ришь, поиграешь, третьим ответишь на вопрос, к кому-то сам 
обратишься с просьбой. Часто плохое настроение у человека 
зависит от того, оказали ли ему внимание, были ли с ним при-
ветливы, доброжелательны при общении. Знания правил и 
наличия навыков доброжелательного общения среди людей 
повышает культуру взаимоотношений.

В школе, дома, на улице при разрешении любой конфликт-
ной ситуации необходимо быть сдержанными, корректными, 
не применять физическую силу и нецен¬зурные слова. Нужно 
учиться вступать в диалог, слышать и слушать собеседника, 
уметь задавать вопросы и отвечать на них. 

Человек живет среди людей и потому не имеет права за-
бывать о соблюдении норм поведения в обществе. Этому не-
обходимо учиться всю жизнь.

1 Руководитель: Тришкина Елена Викторовна
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Соломина Кристина1 
 7В, МАОУ лицей №159

     
 Взаимоотношения — это субъективные связи и отноше-

ния, существующие между людьми в социальных группах.
Я живу со своими родителями уже 13 лет. Дом — это ме-

сто, в кото-ром мы находимся больше всего времени. Дом - 
наша опора, защита и крепость. Именно дома складываются 
манеры человека. Все идет от семьи, поэтому очень важно, 
чтобы родители подавали ребенку положительный пример и 
не ругали нынешнее подрастающее поколение. Я думаю, что 
отношения в семье должны быть, прежде всего, доверитель-
ными. Нужно уважать мнение каждого члена семьи. 

Раньше у нас с родителями были дружеские взаимоотно-
шения, но чем старше я становлюсь, тем чаще мы ссоримся. 
К сожалению, взрослые и дети часто не понимают друг друга. 
Возникающие споры и разногласия вызывают обиды и упре-
ки, а все потому, что люди не могут или не хотят посмотреть 
на себя со стороны. 

Я считаю, что когда у детей возникают сложные ситуации, 
в которых нужна помощь взрослых — они должны помогать 
решать трудные вопросы, а дети должны быть положитель-
ным примером для них, показывая, как важно относиться к 
другим людям с уважением. Я думаю, все это действительно 
может помочь построить хорошие взаимоотношения между 
родителями и детьми.

Но в мире так же существует проблема, связанная с не-
достатком общения между детьми и родителями. Я думаю, 
что недостаток люб-ви и внимания к детям может сделать их 
несчастными. Но так же думаю, что родители не должны по-
стоянно контролировать своих детей, не давая им ни секунды 
свободной жизни.  

Из-за мелких разногласий дети с родителями часто ссо-
рятся. Но, ведь, они желают нам только хорошего, не стоит 
злиться на них. Ко-гда мы подрастем, поймем, что родители 
говорили все правильно. Нужно понимать, что мама и папа 
– самые близкие нам люди. Я считаю, что родителям надо 

1 Руководитель: Тришкина Елена Викторовна
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всячески показывать, как сильно мы их любим и не давать 
поводов для ссор. Я думаю, что отношения в семье должны 
быть, прежде всего, доверительными. Нужно уважать мне-
ние каждого члена семьи. 

Терехова Мария  1

3 «А» класс,  гимназия №40

Человек с самого своего рождения живет среди людей. 
Это зна-чит ему надо  соблюдать правила поведения, их на-
зывают еще правилами культурного поведения. Они предпи-
сывают нам то, как надо вести себя в определенном месте в 
школе, дома, в гостях, на улице, в транспорте, музее, театре. 

Трудно сосчитать, сколько людей за один день увидишь. 
Каждый человек общается со знакомыми и незнакомыми 
людьми. Часто хорошее настроение у человека зависит от 
то-го, оказали ли ему внимание, были ли с ним приветливы, 
доб-рожелательны при общении, и как обидно бывает от не-
внима-ния, грубости, злого слова.

Надо не только знать правила культурного поведения, но 
и учиться их выполнять в различных, порой, незнакомых жиз-
ненных ситуациях, без напоминания и постоянного кон-троля 
со стороны взрослых (родителей, учителей, работников шко-
лы, незнакомых людей).

ШКОЛА – общественное место. Здесь необходимо со-
блюдать деловой стиль одежды, приходить на занятия в чи-
стой сменной обуви. Нельзя опаздывать, ведь это отвлекает 
весь класс. На уроке нужно быть старательным, вниматель-
ным, нельзя перебивать других. 

В школе ученики проводят примерно половину дня. Мно-
гие люди ежедневно прилагают немалые усилия и стара-ния, 
чтобы здесь всем учащимся было светло, тепло, уютно и ком-
фортно. Конечно, этот труд нужно ценить и уважать.

• Важно стараться всегда поддерживать в своей род-
ной школе чистоту и порядок. Слишком оживлённые игры 

1 Руководитель: Тришкина Елена Викторовна
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и беготня часто приводят к различным неприятностям и 
даже тя-жёлым травмам. При встрече в школе с взрослыми 
людьми нужно обязательно здороваться. Нужно быть вни-
мательным к ученикам младших классов, помогать, если 
это необходимо. Никогда не обижать маленьких и слабых 
и не позволять де-лать этого другим ребятам.  В школе 
нельзя кричать, употреб-лять грубые слова, драться. Нуж-
но относиться бережно к школьному имуществу.

Практически все те же правила действуют и ДОМА — в 
отношении к родственникам и родителям. Очень часто дети 
считают необходимым быть вежливыми с посторонними и не 
выполняют этих же правил вежливости дома: не считают нуж-
ным здороваться, благодарить. Чуткость к родным проявляет-
ся в стремлении помочь им, взять на себя ряд обязанностей 
по дому. Еще в семье формируются культурные навыки, свя-
зан-ные с поведением за столом.

Правила поведения НА УЛИЦЕ — это не только извест-ные 
всем правила уличного движения, но и умение быть веж-ливым, 
уступать дорогу, помогать взрослым и детям. Очень важно со-
блюдать чистоту, не бросать мусор на дорогу, не ло-мать кусты 
и деревья, не рвать цветы, заботливо посаженные кем-то — 
ведь это украшает наш город и поднимает настрое-ние. 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ собирается вместе мно-го 
незнакомых людей, которые вынуждены вступать в какие-то 
контакты между собой. Культурное поведение сделает сов-
местное пребывание со многими незнакомыми людьми не 
только терпимым, но и приятным. Грубые слова, крики приве-
дут к ссорам и скандалам. А улыбка, вежливое поведение, 
умение уступать — к спокойному и безопасному пребыванию 
в любом месте.

Многие правила для нас становятся привычными для вы-
полнения и постепенно перерастают в наши черты характера: 
вежливость, внимательность, дружелюбие, общительность, 
обязательность, ответственность. Эти черты характера гово-
рят о том, что обладатель данных качеств всегда поступает 
таким образом.
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Тришкина Влада1 
  7В класс, МАОУ лицей №159

Нам так часто говорят в школе о том, что мы должны быть 
культурными людьми.  Интересно, а какого человека называ-
ют  культурным? Что же такое культура?

«Культура-это совокупность достижений человечества в 
обще-ственном, умственном отношении,»- такое значение 
представлено в «Толковом словаре» С. Ожегова. «Культура- 
это образование умственное и нравственное,»- такое значе-
ние преподнесено в «Толковом словаре» В.Даля. Я думаю, 
что это слово многозначно. 

Во-первых, это правила поведения в общественных ме-
стах: нельзя сорить, кричать, громко разговаривать, мешать 
другим людям…

Во-вторых, это культура речи. Нужно соблюдать правила 
произношения, быть вежливым и уважительным ко всем… 
Родители с детства учат нас вежливости. При встрече мы го-
ворим «Привет», «Здравствуйте»,при прощании мы употре-
бляем фразы «Прощайте», «До свидания»… Не зря эти слова 
прозвали волшебными.

В-третьих, это культура взаимоотношений между маль-
чиками и девочками, учителями и учениками, родителями и 
детьми.

Когда видишь, сколько вокруг зла, грубости. Так и хочется 
крикнуть: Люди! Давайте говорить друг другу хорошие сло-
ва, ведь это нам запомнится, как счастливый момент жизни. 
Говорите комплименты не только в год культуры, в день вось-
мое марта, а каждую минуту, каждый день, целую вечность!!! 

Фролова Надежда 
3 «Б» класса, гимназия №5                     

В нашем мире абсолютно все подчиняется строгим зако-
нам — природа, наука, искусство и отношения. Отношения 
подчиняются точно таким же непреложным законам. Эти за-
коны работают независимо от того, знаем мы их или нет.  Те, 

1 Руководитель: Тришкина Елена Викторовна
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кто выполняют эти законы — имеют много друзей, хорошие 
отношения с одноклассниками, с учителями, с родителями. 
Те, кто их не выполняет — одиноки и несчастны.

Правила школьного этикета
Школа – это место, где мы учимся, развиваем ум, интел-

лект и ду-шу, а значит, и вести себя в этом месте мы будем со-
ответственно. Школа начинается с порога школьного здания. 
Как и в любое другое место, в школу надо приходить вовре-
мя! Это первое основное правило.

Необходимо раздеться, приготовиться к уроку. А на это 
необходимо время. А еще и с друзьями поболтать нужно. Так 
что приходить в школу надо с достаточным запасом времени. 
Обычно это 15 минут. Заходя в школу мы не хлопаем дверью 
и не оставляем её открытой. Небольшая, но существенная ме-
лочь, которая касается нашего прихода в школу – это привет-
ствие. Необходимо здороваться со всеми, кого увидели.

Так как в школу приходим учиться, мы должны принести 
учебники, тетради, ручки и дневники, а ещё настроимся на то: 
что придётся работать, а работа не всегда бывает лёгкой и 
приятной, но никогда не бывает вредной и бесполезной! Ведь 
учёба в школе – это наша работа, и чем лучше мы с ней справ-
ляемся, тем лучшими специалистами мы в будущем станем.

Делать все надо в хорошем настроении – на радость себе 
и дру-гим. Ведь, если мы пришли в школу в плохом настрое-
нии – нагрубили учителю, поругались с приятелями, - в ответ 
мы не получим улыбок и утешения, скорее всего нам ответят 
тем же, а от этого явно настроение лучше не станет

Основное правило поведения: вести себя с другими людь-
ми так, как хотим, чтобы они вели себя с нами. Хотим доброго 
отношения и понимания – сами хорошо относимся к другим 
и стараемся понять, что родители и учителя ругают не за то, 
что мы плохи, а потому, что считают, что мы могли сделать 
лучше и больше – а поленились.     Необходимо пом-
нить о внешнем виде. Волосы должны быть чистыми и при-
чесанными! Одежда должна быть чистой и комфортной. 

К учителям принято обращаться на «Вы» и по имени отче-
ству, на это не влияет возраст учителя. Что касается общения 
с одноклассниками — с ними надо общаться так, как хотим, 



339

чтобы общались с нами. Хотим по имени, хотим по фамилии, 
но это не очень приятно, и уж совсем не следует по прозвищу, 
особенно, если оно обидное.

Итак, как вести себя в школе:
1) Категорически нельзя ругаться, драться, грубить детям 

и взрослым, унижать других детей.
2) Не принято громко разговаривать, кричать, свистеть, по-

казывать пальцем на кого-либо или что-либо, бегать, толкать-
ся (если это произошло случайно – извиниться).

3) Самое важное время в школе – это уроки. Готовы  мы 
должны быть до уроков, а не после звонка шумно вваливаясь 
в класс.

4) Правило хорошего тона требуют соблюдения порядка 
на рабочем месте, то есть надо аккуратно разложить вещи на 
парте для того, чтобы было удобно заниматься.

5) На уроке не принято болтать, отвлекаться на посторон-
ние предметы, вставать и ходить по классу без разрешения 
учителя, прерывать учителя во время объяснения и других 
учеников во время ответа. Если необходимо задать вопрос 
или повторить и дополнить ответ одноклассника, надо под-
нять руку и дождаться разрешения учителя, только тогда 
можно спросить.

Как вести себя дома и помочь маме
Надо поддерживать дома чистоту. Без маминых просьб и 

напоминаний надо убирать свои вещи на место, застилать кро-
вать, протирать пыль и мыть полы, посуду и поливать цветы, 
ходить в магазин и гулять с собакой. Особо сильного труда и 
умений это не требует, зато поможешь маме управиться с бы-
товыми делами и освободишь ей несколько часов для отдыха. 

Дома надо опрятно одеваться, не забывать о правилах ги-
гиены, не забывать мыть руки перед едой, чистить зубы два 
раза в день.

В будущем нужно помогать маме готовить еду. Сначала 
можно просто наблюдать, как мама готовит, спрашивать у 
нее рецепты блюд, затем учиться готовить самой. Когда по-
лучиться освоить несколько рецептов, можно хотя бы иногда 
освобождать маму от вечерних хлопот и готовить ужин к ее 
приходу с работы. Мама будет очень довольна и горда!
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Мамы очень переживают за своих детей, о том, какими 
они растут, какими они становятся. Я могу очень помочь сво-
ей маме, сделать ее спокойнее и радостней, если буду  расти 
благоразумной и хорошей девочкой. Буду стараться хорошо 
учиться, не грубить и не ругаться с мамой, особенно по мело-
чам, буду приветлива и добра, внимательна с ней. Если мама 
пришла домой грустная и понурая, помогу ей отдохнуть и рас-
слабиться. Например,  сварю вкусный чай и предложу вместе 
посмотреть веселую комедию.

Хорошие дети помогают маме своими добрыми делами 
как по дому, так и просто по жизни, почаще говорят, как они 
любят свою маму, как дорожат ею, готовы помочь в трудной 
ситуации советом и делом.

Как вести себя на улице
На улице предупредительность и вежливость каждого про-

является в стремлении не толкать друг друга, уступать дорогу. 
Если случайно толкнули, наступили на ногу кому-то, необхо-
димо тут же извиниться. Если перед вами такой же воспитан-
ный человек, то он не рассердится, а скажет в ответ: «пожа-
луйста, не беспокойтесь». Громко смеяться, кричать, петь, 
мешая тем самым прохожим на улице, не принято. 

Нужно внимательно относиться к маленьким детям, к мате-
рям с детьми, старикам, больным. Нельзя смеяться над людь-
ми с физическими недостатками. Если кто-то упал, что-то уро-
нили, надо помочь.

Соблюдать правила движения, предписанные пешеходам, 
не только вежливость, но необходимость. Если идем с ком-
панией друзей, то надо следить за тем, чтобы не перекрыть 
левую половину тротуара, предназначенную для встречных 
прохожих. 

Неприлично на улице громко сморкаться, чихать, ковырять 
в носу, зевать в чьем-то присутствии. Если кто-то чихнул, то 
лучше сделать вид, что этого не заметили. Нельзя бросать му-
сор на тротуар, есть специальные урны для этих целей.

В общественном транспорте надо уступать место пожилым 
людям, мамам с маленькими детьми, беременным женщинам. 
При входе в общественный транспорт   надо дать возможность 
выйти другим.
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Цепаева Екатерина1 
 10Б класс, МАОУ лицей №159

Тема культуры взаимоотношений в школе, дома, на улице 
на первый взгляд сложна и объемна. Название сухое и какое-
то скептическое. Так почему бы ее не перефразировать в фор-
му вопроса: что такое культура взаимоотношений вообще?

На самом деле эта конкретизация вопроса накладывается 
на уже крепкий фундамент понимания общего понятия. При-
чина кроется в его масштабности и более простом построе-
нии — взаимосвязь людей вообще покрывает область куда 
более обширную, нежели их отношения, грубо разделенные 
по месту их локализации. Уловить и понять общую суть всег-
да куда приоритетнее, нежели разбивать ее на части.

И все-таки отношения между людьми и без всяких разде-
лений — сложная штука. Как бы самой разобраться и рас-
сказать об этом доступно? И как ни странно, первое, что при-
ходит на ум, это российский фильм «Елки». Красной нитью 
проходит через всю киноленту идея «Теории шести рукопо-
жатий». Маленькая девочка завралась, и люди, совершенно 
не знакомые ей люди, те, кого она, возможно и не встретит 
никогда, помогают ей. Второй фильм говорит о «Принци-
пе бумеранга», а девизом третьего является фраза: «Твори 
добро и убегай». Во всех трех фильмах рассказывается об 
абсолютно разных людях со своей историей и жизнью, но со-
вокупность их действий напоминает нам слаженную работу 
шестеренок в часовом механизме, либо кусочки пазла,  со-
бранные воедино.

И я убеждена, что все эти принципы и теории в нашем со-
временном обществе более чем действуют, они закладывают 
саму культуру взаимоотношений. Теория шести рукопожатий 
говорит о связи каждого человека с каждым на этой планете, 
принцип бумеранга — о балансе причиняемого вреда и при-
несенной пользе, а фраза о сотворении добра и сокрытия 
этого факта — о необходимости делать что-то без угоды сво-
им личным интересам, бескорыстно. Верить в это не зазорно, 
потому что эту веру нам пытаются привить люди с высоки-

1 Руководитель: Маклакова Елена Алексеевна
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ми моральными принципами и ценностями, люди искусства, 
люди, так же, как и мы когда-то, убежденные кем-либо. Такие 
люди привносят в окружающий нас мир надежды на лучшее. 
При этом вера прививается не только в развлекательной фор-
ме, но и в агитационной.

Так, например, в Екатеринбурге буквально с начала этой 
зимы нельзя не отметить, как увеличилось количество по-
верхностей, покрытых социальной рекламой. В самой рас-
пространенной рекламе с белого фона говорят нам о своей 
важности написанные чернилами слова: храбрость, любовь, 
милосердие, честность. Стенды с этими плакатами стоят, чуть 
ли не на каждом углу. Обращаются авторы этой рекламы к 
родителям с просьбой рассказать про эти понятия свои детям. 
И, по-моему, это правильный ход, потому что крупица само-
сознания, а вместе с тем и морали, заложена в нас именно 
нашими родителями. Первые кого мы видим в нашей жизни 
это они, первые, на кого мы можем, не боясь, положиться, и 
первые, кто подают нам пример. Основы взаимоотношений с 
обществом закладываются именно в самом раннем детстве, 
ведь ребенок только приобретает навыки и некоторые ин-
стинкты наблюдая и повторяя за своим окружением. Меня 
саму учили, что здоровые отношения с людьми строятся на 
доверии, честности, уважении, иногда терпении, и, конечно 
же, сердечности. Крепкая связь с человеком не может суще-
ствовать хотя бы без одного из этих немаловажных факторов, 
потому что, если из карточного домика вытащить одну карту, 
он обрушается весь и сразу. Кажется, что соблюдать все эти 
принципы не возможно, ибо все мы когда-нибудь начинаем 
врать, перестаем доверять и слушать друг друга. Но, наверно, 
всем в далеком детстве говорили такую фразу: «Относись к 
людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе». И бу-
меранг всегда найдет тебя.

И в самом деле, с точки зрения морали культура взаимо-
отношений включает в себя не только нормы, принципы и ша-
блоны поведения, общепринятые среди окружающих – это 
способность выдержать все испытания с высоко поднятой 
головой в соответствии со своими убеждениями по доброй 
воле. Прежде всего, человек должен сам этого желать. По 
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принуждению или против его воли человеку нельзя навязать 
тот уровень культуры и образованности, который ему не 
свойственен. Да и человек далеко не животное, которое мож-
но приручить или выдрессировать. Хотя без понимания им 
простейших понятий, таких как совесть и честь, он становится 
на одну ступень с существами, ведомыми только своими ин-
стинктами. А все потому что, совесть без чести существовать 
не может, так и наоборот – они взаимосвязаны. И так как со-
весть в наше время явление довольно редкое, в нашем мире 
становится все больше обиженных и оскорбленных людей. 
Но без нарушения баланса ничто не существует, без ошибок 
и безнравственных поступков нет высоких принципов и цен-
ностей, вырабатываемых человеком на протяжении всей его 
жизни и истории человечества вообще, а потому и движения 
вперед. Без конфликтов и проблем нет компромиссов и про-
гресса, нет победителей и побежденных. И само нарушение 
культурных и моральных норм может быть как неосознан-
ным, так и нарочным. Иногда специально люди преступают 
эту грань в лучших побуждениях, хотя, к сожалению, теперь 
все чаще это происходит в целях насолить кому-либо.

Вспомним Онегина, доброго нашего приятеля. Как мы 
знаем, из-за пустячной ситуации произошла роковая дуэль с 
Ленским, где последний погибает. Владимир, желая отстоять 
честь своей невесты, вызывает друга. Друга, который, руко-
водствуясь лишь обидой, назло жениху приударяет за его не-
вестой. 

Надулся он и, негодуя,
Поклялся Ленского взбесить
И уж порядком отомстить.

Кажется, что мысли Онегина о вероятной потере друга и 
не посе-щали его. И в тот момент, когда к нему приезжает За-
рецкий с вызовом от Ленского, Евгений понимает, что, отказав-
шись, предстанет перед лицом общественности как трус. Его 
попытки сделать дуэль несостоявшейся, оказываются не эф-
фективны, хотя «в дуэлях классик и педант» грубо нарушает 
правила их проведения: приезжает с огромным опозданием, да 
еще и без секунданта. И пусть, кажется, что Онегин делает это 
либо не специально, либо назло, вера Евгения в вероятность 
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сохранения их отношений с Владимиром все еще теплится в 
его груди и поступает он так из лучших побуждений. Но, как 
известно, благими намерениями выстлана дорога в ад.

Примеров нарушения этого и без того хрупкого равнове-
сия множество. А с чего же все начиналось? Наверно, никто 
уже и не помнит, ведь остались только предания, в которые 
каждый сам выбирает верить или не верить. Так, например: 
библейские истории про изгнание Адама и Евы из-за желания 
знать больше; трагедия Каина и Авеля, произошедшая из-за 
банальной зависти. Мы учимся на их ошибках. Пусть каждый 
делает это по-своему: одни учатся у других, другие учатся на 
своем личном опыте, третьим, возможно, не особенно это 
дано, но все же они стараются двигаться вперед, и в резуль-
тате, человечество переходит к более высокому культурному 
уровню. Мы стараемся и стремимся к чему-либо. И никто не 
идеален — в том и заключается вся прелесть этого мира. Мы 
жаждем совершенства, того, чего нет. На протяжении многих 
лет физики всего мира пытаются достичь абсолютного нуля 
по шкале Кельвина, кто-то все бросил на попытки создания, 
так называемого Perpetuum Mobile, вечного двигателя. Каж-
дый идет своим путем: кто-то прилагает все средства, силы и 
время, кто-то не может сделать определенных вещей в силу 
своих моральных принципов. Но мечты и желания соединя-
ют людей в цельный живой организм. Без моего желания не 
было бы ничего того, что сейчас меня окружает: моих друзей, 
близких, даже врагов, одним словом, тех, кто сделали меня 
такой, какая я есть. Я уважаю их, за то, что они терпят меня, 
и благодарна им, а благодарность это то, без чего не могут 
существовать ни принцип бумеранга, ни союз чести и совести, 
ни самые обыкновенные отношения людей, любые добро-
желательные или же враждебные. Именно на благодарности, 
уважении и желании идти дальше строится культура взаимо-
отношений.

Так чего же будет достаточно для повышения своего соб-
ственного культурного уровня? Я думаю, найдется ответ и 
на это вопрос — достаточно начать двигаться и возвести 
это движение в ранг привычки. Через века доносятся до нас 
слова одного из крупнейших светил русской поэзии: «При-
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вычка свыше нам дана: замена счастию она» Слова эти тон-
ко подмечают влияние мелкого действия на судьбу человека. 
Судьба определяет поступки человека, поступки в свою оче-
редь определяют характер человека, а затем и его личность 
в целом. И уже судьба может повлиять на ход локомотива 
истории, который, кажется, невозможно остановить, но вне-
сти существенные поправки в направлении его движения воз-
можно. Ведь именно из мельчайших деталей складывается 
общее, глобальное. Потому причину многих проблем, в том 
числе и проблем взаимоотношений, на которые мы натыкаем-
ся на каждом шагу, стоит искать именно в себе, в привычках, 
во взглядах, в отношении к той или иной ситуации.

Помните, как сказал Маленький принц? «Есть такое твер-
дое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и 
сразу же приведи в порядок свою планету». Начни с себя, гово-
рил он, а потом, обязательно, начни трудиться над необходи-
мым. Он не советует зацикливаться на себе, предлагает найти 
баланс между себялюбием и любви ко всему окружающему. 
Культура отношений — это сумма того, что мы имеем и хра-
ним в самих себе, и то, что несет в себе весь окружающий нас 
мир, влияния множества факторов и причин, но самая главная 
первопричина- это мы сами. Как на нас влияет ситуация, так и 
мы на нее в силах повлиять. Достаточно просто захотеть, по-
желать чего-то настолько сильно и страстно, как Судьба сама 
дает тебе в руки то, что тебе действительно необходимо для 
достижения обозначенных целей. Банальное желание. А что 
оно может сделать для нас! Поэтому нельзя оставаться равно-
душными — это худшее, что может случиться с нами, а вместе 
с тем, что происходит между нами и вокруг нас.

Щеглеватов Артем1 
3 «А» класс, МБОУ гимназия №5

«Посеешь поступок —  пожнешь привычку, посеешь привыч-
ку — пожнешь характер, посеешь характер - пожнешь судьбу».

1 Руководитель: Чукина Нина Леонидовна
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Моя мама часто мне говорит: «Артем, ты ведёшь себя не 
культурно!» Я, иногда, громко кричу, перебиваю взрослых, 
обижаю младшую сестру, получаю замечания на уроках и т.д. 
И это всё не культурно? Что же такое культура? Надо посмо-
треть в словаре.

В переводе с латинского «культура» — это возделывание 
почвы. Разные науки дают разные определения.  Меня заин-
тересовали два определения. Во-первых, культура -  это все 
достижения человечества. Во-вторых, культура — это обра-
зованность, воспитанность.

 Вот воспитанности мне и не хватает! Оказывается, полу-
чить хорошее воспитание можно не только в своей семье или 
в школе, но и у самого себя. Надо только знать, что такое на-
стоящая воспитанность. Разные бывают люди. Одни люди бы-
вают грубы, невежливы и нимало не смущаются этим. Другие 
хотели бы быть культурными, да не знают иногда, как надо 
поступить. От чего это зависит? От воспитания, от воспитате-
лей, условий жизни? Бывает же так: растёт человек в среде, 
где много грубого, грязного, а он чист.

Человек живёт в обществе и находится в постоянном об-
щении. Он бывает в роли старшего и младшего, подчинённого 
и руководителя, требующего и исполняющего и т. д. Человек 
21 века вступает в контакты иногда с десятками людей в день. 
Любое слово, приветливое или грубое, нередко оставляет 
след в душе человека на весь день.

 Как много зависит от окружающих людей! Плохое настро-
ение  — от небрежности, невнимания, злого слова. Хорошее 
настроение  — от приветливости, внимания, доброжелатель-
ности. А всё вместе взятое отражается на отношениях в се-
мье, в школе, на улице.

Обижаясь на невежливость кого-нибудь, мы говорим «не-
воспи-танный, некультурный человек». В качестве оправда-
ния невежливости иногда говорят: «Он же совсем необразо-
ванный». Невежливость образованного человека возмущает 
ещё сильнее. «А ещё учёный!» - говорят ему. Некоторые люди 
думают, что образование даёт и высокую общую культуру. 
Так ли это? Действительно ли, что культура поведения придёт 
сама собой.



347

Я учусь хорошо, но значит ли это, что я хорошо воспитан, 
всегда вежлив и внимателен к людям. К сожалению, нет. Я ду-
маю, что иногда от встречи со мной, у людей остаётся непри-
ятный осадок. Выходит, культуру поведения надо специально 
воспитывать.  Я решил, что буду работать над собой. Прежде 
всего, надо знать правила поведения. К ним относятся: прави-
ла вежливости, правила точности и обязательности,   правила 
культуры речи, правила культуры внешнего вида, правила го-
степриимства, правила поведения на улице, в общественных 
местах, на транспорте.

Нельзя составить правила на все случаи жизни. Главное 
правило гласит: относись к людям так, как ты бы хотел, чтобы 
они относились к тебе. Я думаю, что надо в любой ситуации 
оставаться самим собой, вести себя с достоинством и уважать 
других людей. В незнакомой обстановке важно быть наблю-
дательным и тактичным. Культурный человек никогда не бу-
дет излишне самоуверенным, навязчивым и нескромным, не 
будет отвечать грубостью на грубость.

Мало правила культуры поведения знать, надо уметь их 
применять в жизненных ситуациях.

Да, правил  много. Значит надо вырабатывать навыки и 
привычки, доводить до автоматизма. Можно проигрывать 
разные жизненные ситуации. Я играю в разные игры: пар-
ковка, магазин, больница, озвучиваю героев этих игр. Мама 
говорит, что я гиперактивный. Да, я порой не понимаю, по-
чему я так поступил, но я стараюсь понять себя и других. Для 
меня радостным событием является посещение цирка или 
спектакля, ведь это не просто увлекательное зрелище, но и 
место, где я могу проявить себя как воспитанный человек. 
Главное – уважать других людей, не мешать им, считаться с 
ними. В этом году я сам хожу на секцию, соблюдая правила 
поведения на улице. Особенно сложно в классе, где я, порой, 
обижаю, своим поведением мою любимую учительницу. По-
том меня мучает совесть. Я хочу стать культурным, воспитан-
ным человеком и выработал для себя  правила, которым буду  
стараться следовать:

 ПРАВИЛА
1. Я живу на свете не один, а среди людей. Поэтому мои 
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поступки могут радовать или огорчать их.
2. Я буду ласков с родителями, приветлив со всеми, кто 

заботится обо мне дома, помогая им.
3. Я буду оберегать отдых старших, когда они приходят 

усталые с работы.
4. Уходя из дома или задерживаясь где-либо, буду 

предупреждать родителей.
5. Если даю обещание, сдержу его или вовремя объяс-

ню, что не могу выполнить.
6. Особенно буду внимателен, если кто-то заболел, сам 

стараясь догадаться, где нужна моя помощь.
7. Буду относиться к своей маленькой сестре ласково, 

играть с ней, буду для неё хорошим примером.
8. Буду  внимателен к своим товарищам. Навещу боль-

ного, помогу тому, кому трудно.
9. В школе буду вести себя так, чтобы учителям было 

легко вести уроки. Не мешать заниматься другим и сам хоро-
шо учиться — это принесет пользу мне и порадует старших.

Вот так я смогу выработать свой характер и это определит 
мою дальнейшую судьбу.

    «Не надо запоминать сотни правил, а запомнить одно – 
необходи-мость уважительного отношения к другим. А если 
у вас будет это и ещё немного находчивости, то манеры сами 
придут к вам или лучше сказать, придёт память на правила хо-
рошего поведения, желание и умение их применять» - писал 
Д.С.Лихачёв.

Как помочь России стать страной великой 
культуры в будущем

Григоренко Ярослав,  Григоренко В.В., 
6 кл, МАОУ СОШ 147, г. Екатеринбург

      Культура для России сегодня — это как источник живой 
воды для застигнутого в знойной пустыне измученного жарой 
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и жаждой путника. Но этот животворный источник невеже-
ственными эгоистами может быть замутнен и  завален грязью. 
И тогда животворная сила источника иссякает или пропада-
ет совсем. Так и с культурой России. За годы перестройки и 
так называемых либеральных реформ она была фактически 
брошена на произвол судьбы, отдана на растерзание дикому 
рынку. В это смутное для России время с ней произошли нега-
тивные деформации, вызванные, прежде всего непродуман-
ной коммерциализацией культуры, оттеснением ее в число 
второразрядных вопросов жизни страны. Поэтому в «минуты 
роковые» она не выполнила до конца свою основную соци-
альную функцию — сохранять духовно-нравственную устой-
чивость общества, удержать его от распада, не допускать 
разложения основных моральных ценностей, противостоять 
разрушительным тенденциям.

 Конечно, можно продолжать по инерции двигаться по 
проторенному пути: усиливать пропасть между богатством 
и бедностью, упорно навязывать народу неприемлемые для 
него либеральные реформы самого худшего пошиба, факти-
чески смириться с коррупцией, не обращать внимания на про-
должающуюся духовно-нравственную деградацию общества, 
декларативно-формально реагировать на обостряющиеся 
экологические проблемы, на усиливающиеся разобщенность, 
социальную ожесточенность в обществе, пытаться в основном 
силовыми методами бороться с экстремизмом, терроризмом, 
преступностью, наркоманией и прочими бедами России. Ис-
ход такого пути не всегда очевиден. 

Но есть и другой путь. Путь Культуры. Основной его прин-
цип — главенство  культуры, духовности над политикой, 
экономикой, всеми другими ценностями человеческой циви-
лизации. Мы должны строить общество, где культура будет, 
помогать людям преобразовывать себя в той мере, в которой 
они преобразовывают тот мир богатств, который создают. 
Ведь главная, решающая функция культуры — человекотвор-
ческая — вытекает из ее высшего предназначения: созидать, 
творить человека, его духовный мир.

Для того, чтобы культура могла в полной мере выполнять 
свою высокую миссию, она как уже говорилось, должна сама 
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быть подвергнута серьезным преобразованиям. Сегодня она 
заметно поблекла и полиняла. Деформация культуры, вы-
званная, прежде всего непродуманной ее коммерциализа-
цией, самым негативным образом сказалось на ее основных 
социальных функциях, связанных с сохранением духовно-
нравственной устойчивости общества, удержанием его от 
распада, от разложения основных моральных ценностей, 
противодействием разрушительным тенденциям.

Не случайно в последнее время правительство все боль-
ше говорит о нравственности. В деморализованном, духовно 
разобщенном обществе значительно проще делить собствен-
ность, за бесценок захватывать недра, раздавать суверените-
ты. Но практически невозможно решать созидательные за-
дачи: поднимать культуру, образование, науку, возрождать 
сельское хозяйство, запускать механизмы модернизации и 
научно-технического прогресса, повышать эффективность 
управления, увеличивать рождаемость, крепить обороноспо-
собность, и, пожалуй, самое главное возрождать граждани-
на России, воспринимающего настоящее и будущее страны 
как свое собственное дело, а смысл своей жизни — как слу-
жение Родине. 

Для сохранения и развития культуры необходим проек-
тно-программный подход. Сейчас срочно необходимо прини-
мать меры по повышению уровня культуры в обществе. Это 
нужно делать и путем поддержки бюджетных учреждений — 
театров, музеев, библиотек и посредством создания новых 
программ развития культуры — с привлечением частных ин-
вестиций в эту сферу. 

В настоящее время внедряется государственная програм-
ма — ФЦП «Культура России» на 2012-2016 годы. Новые 
экспозиционные площади и фондохранилища нужны многим 
российским музеям. Детские библиотеки должны быть до-
ступны для всех, иметь хорошее техническое оборудование 
и откликаться на информационные потребности времени. В 
программу включены разделы, касающиеся финансирова-
ния художественного образования во всех его формах – от 
детских школ искусств до послевузовского образования. Нам 
важно иметь поэтапную программу формирования технологи-
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чески новых культурно-досуговых центров (особенно в регио-
нах, малых городах и сельской местности), включающее все 
формы культурной деятельности — сценические площадки, 
цифровые кинозалы, библиотеки с электронным ресурсом, 
мультимедийные центры для проведения Интернет — экскур-
сий по ведущим музеям страны и мира.

 Помимо общей программы всячески приветствуем разра-
ботка и развитие новых культурных, образовательных проек-
тов на основе частно-государственного партнерства.  Главная 
задача —  последовательно и твердо воспитывать достойных 
граждан, подлинных патриотов России. Сегодня традиции 
российской гражданственности, высокого и самоотвержен-
ного служения Родине, существенно подорваны, а во многом 
даже утрачены. В настоящее время рядовой гражданин Рос-
сии, как никогда, отчужден от собственности, от политики, от 
многого того, что происходит на его родной земле. Именно 
поэтому ржавчина апатии и равнодушия все сильнее разъеда-
ет умы и сердца наших соотечественников. Именно поэтому 
так трудно, так сложно идет мобилизация огромного созида-
тельного потенциала россиян во имя великих задач и высоких 
целей строительства новой России.

Культура как средство возвышения человеческой нрав-
ственности, как инструмент приближения и приобщения че-
ловека к Красоте и Знанию — поистине неисчерпаема. Имен-
но в этом своем значении Культура предстает как могучий и 
совершенный, но, к сожалению, практически не освоенный 
инструмент духовно-нравственного преображения людей. 
И это не случайно. Уметь воспользоваться возможностями 
культуры очень, очень непросто. Это — величайшее искус-
ство, доступное немногим. Но потребности переживаемого 
этапа развития настоятельно диктуют нашему государству, 
деятелям культуры, всем творческим работникам учиться ов-
ладевать этим искусством и по возможности эффективно его 
применять в высших интересах России. Бесценный духовно-
нравственный опыт России в лице ее духовных подвижников, 
просветителей, писателей, поэтов, педагогов, деятелей науки 
и искусства дает богатейший материал для овладения созида-
тельным потенциалом культуры.
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Екатерина Полозова1 
9 лет, Международная Школа Бизнеса для детей «Лю-

Бимый Жук»

Чтобы помочь России стать великой страной Культуры в 
будущем, надо пойти от корней проблем. С чего же начина-
ются корни? Я поис-кала и нашла, что один из корней:

1.      Игры и игрушки. 
2. Почему же? Ведь игры и игрушки помогают нам 

развиваться. Они — наши вечные друзья. Но игрушки 
сейчас опасны не только тем, что они могут оказаться 
бракованными, но и могут нанести вред психологически. 
Ведь сейчас игрушки делают монстрами, марсианами и 
т.д. Порой взрослые считают, что такие куклы нормаль-
ны. Но такие куклы портят психологию ребенка, и ребе-
нок подсознательно  привлекает к себе дурные мысли. 
Все монстры негативно влияют на ребенка. Эти куклы 
популярны тем, отличии от других кукол, монстер Хай име-
ют свою харизму. Привелу в пример куклу Барби. Эти куклы 
всегда твердили: «Барби — это идеал» и на нее надо быть 
похожей.Как дела обстоят с монстрет хай? Девиз этих кукол 
«будь собой, будь уникальным» намекает детям не быть по-
хими на всех, веделяется и быть уникальными. В одной песне 
монстер Хай была следующаю строчка «Мы не совершенны и 
у нас это в роду, но как звезды светим мы и всегда на виду». 
то есть они гордятся тем, что они не совершенны, а значит — 
индивидуальны. Причем сами куклы имеют разные прически, 
цвет кожи, цвет волос, структуру тела. Например, у них могут 
быть плавники, змеи, шрамы. Сам же мультфильм построен 
на том, чтобы подружить разных монстров независимого от 
того, какие они. В этом мультфильме даже вампиры и обо-
ротни после долгой вражды дружат. Примечательно, что все 
модные куклы-монстры были разработаны компанией Mattel, 
которая некогда породила всемирно известнуб любимицу 
всех девочек — куклу Барби. Новинка кукольно рынка  в виде 
серии кукол Monster High стала будоражить  вооброжение 
девочек-подростков сравнительно недавно,с 2011 года. В 

1 Руководитель: Черкасова Ирина Евгеньевна
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интернете я нашла такую фразу: «Как может играть ребенок 
такой куклой? И знать, что она – труп! Позитив нужно дарить 
деткам, а не этот негатив». Игра – это тренировка будущей 
взрослой жизни. Игры в дочки  матери, в больничку, в магазин 
готовят девочек к взрослой жизни. Чему могут научить игры в 
монстров? 

3. Но корень проблем не один, а несколько.
2.      Ещё один серьезный корень это  — СМИ.
(СМИ переводится как средство массовой информации). 

Все,  что находится в нашем подсознании, через определен-
ное время поступает в сознание. Поэтому влияние телевиде-
ния столь ужасающе. СМИ опасно тем,  что если мы что-то 
увидим или услышим неприятное, это отобразится на нашем 
поведении. Телевизор может нанести  психологический удар. 
По телевизору могут показать ужасные вещи, так же как и 
прекрасные, познавательные. Телевизор и компьютер — и 
враг, и друг. Они пожирают твоё время, поэтому их и зовут по-
жирателями времени. Можно сделать вывод: наша жизнь идет 
по одному пути, главной точкой которого является телевизор, 
затем идет работа и сон. Вот такой простой, не обремененный 
интеллектом, график жизни. То есть ты никогда не сходишь в 
спортзал, и у тебя не будет красивой фигуры; ты никогда не 
увидишь той красоты, которая открывается с высокой горы, 
находящейся в нескольких километрах от твоего города; ты 
не сходишь с друзьями в поход и, конечно, ты никогда не уз-
наешь,  что такое путешествие в реальной жизни — ты же по 
«ящику» все видишь. В то время, когда ты тупо пялишься в 
экран, ты совершенно не думаешь, и твоя мозговая деятель-
ность спит. А это значит, клетки мозга, которые отвечают за 
функцию твоего умственного развития, постепенно отмира-
ют. Мышление и активная мозговая деятельность — это залог 
долгой и здоровой жизни. Только если мозг думает и посто-
янно развивается, ты остаешься человеком. 

Почему же нам так нравится смотреть телевизор? По нему 
можно по-смотреть на жизнь телегероев. Хотя сами  жизнь 
мы не проживаем. Время бесценно, а на что мы его тратим?  
Я не говорю, что по телевизору нельзя узнать интересного. 
Но большая часть человечества предпочитает смотреть се-
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риалы, фильмы. А не развиваться. Вы хотите продолжать 
так жить? Я – нет! 

Компьютер тоже является средством массовой инфор-
мации. В наше время существует много вирусов. Но самый 
опасный из них — это вирус, который отправляют в папку на 
компьютер. Человек, ничего не подозревая, открывает файл, 
а там написано: «Новая игра бесплатно». Он загружает так 
называемую игру. И что в итоге: вирус загрузился, противо-
вирусная система не сработала. Человек подумал: «Ладно, и 
такое бывает». Этот вирус со временем начинает потихоньку 
убивать клетки человеческого мозга. Будьте осторожны! И не 
открывайте присланные вам, особенно неизвестные, файлы. 

Но оказывается, что корней проблем — даже не два.
 3. Корень проблем «Воспитание».
Как мы себя ведем, как говорим, как ходим и так далее – 

все зависит от нашего воспитания. Если на ребенка кричат, и 
в его жизни много стрессов, он, конечно, вырастет грубияном 
или нахалом. Но если на ребенка совсем не кричат даже за 
дурные поступки, то он вырастет самодовольным, злым. Вся 
жизнь ребенка, большая ее часть складывается на воспита-
нии. Даже бандиты раньше были детьми. Из-за  чего они стали 
бандитами?  Только потому, что их родители не заботились о 
них. Ведь это все идет из детства. Конечно,  воспитать ребен-
ка очень трудно, поскольку первые несколько лет он будет 
брать пример с Вас. Он будет запоминать слова, движения и 
будет реагировать на слова, предметы, вещи. Когда ребенок 
рождается, он духовно связывается со своей матерью.

4. Корень проблем «Реклама».
У рекламы сильное влияние на мозг. Нет, в «хорошей» 

(продающей) рекламе используются инструменты обхода ва-
шего сознания, и спонтанно возникающего желания купить. 
Реклама действует не только на сознание и ум, но и на здо-
ровье. Дети обожают рекламу. Оно и понятно: реклама – яр-
кая, зрелищная, бросается в глаза и запоминается быстро 
и надолго. Для детей 1-3 лет реклама – это настоящее раз-
влечение, ведь картинки красивые и динамичные, а герои и 
предметы, которых показывают в рекламных роликах, хоро-
шо известны и понятны. И вот поневоле ребенок становится 
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самым внимательным потребителем рекламы. И не только 
внимательным, но и самым внушаемым, ведь детская, еще не-
окрепшая психика не может препятствовать тому, что ребе-
нок впитывает рекламную информацию, как губка. Для малы-
ша реклама — это средство утолить информационный голод, 
познать мир. А вот хорошо ли это? Скорее всего, не очень, 
ведь малыш учится доверять телевизору. И если не разорвать 
эту «доверительную связь», в будущем возможны большие 
проблемы. А опасна реклама тем, что зачастую апеллирует к 
самым низменным человеческим инстинктам.  Кадры с наси-
лием, драками и руганью шокируют детей. Пока у ребенка нет 
четкого определения, что плохо, а что хорошо, демонстрация 
насилия особенно опасна. Ведь малыш не может правиль-
но оценить увиденное и начинает воспринимать насилие как 
нормальное явление. А теперь давайте призадумаемся: если 
ребенок будет получать информацию из рекламы, кем он вы-
растет? Он станет потребителем совсем ненужных ему вещей.

5. Корень проблем «Образование».
В нашей жизни многое зависит от образования. Почему 

дети сегодня не хотят учиться? Ведь это весело и познава-
тельно. Что делать? Задайте сначала себе вопрос: «Почему 
мой ребенок не хочет учиться?» И только потом можно будет 
понять, что с этим делать.

Почему ребенок не хочет учиться? Причины могут быть 
разными.

1.Каждому человеку нужна ситуация успеха. Причины не-
желания учиться могут быть, как раз, связаны с тем, что ре-
бенок все реже и реже достигает хороших результатов. Ему 
просто трудно учиться. 

2. Ребенок плохо владеет навыками самостоятельной ра-
боты. Вполне возможны ситуации, при которых ребенок не 
хочет учиться потому, что не знает как. 

Вы хотите, чтобы наша страна стала страной великой Куль-
туры в будущем? Я хочу и всей своей душой верю, что так и 
будет. Но так будет, только если мы будем искоренять про-
блемы. Так давайте объединимся во благо человечества и ста-
нем едины против проблем! 
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 Свою тему мы выбрали не случайно. Считаем, что тема бу-

дущего России касается именно нас – школьников, молодого 
поколения. Ведь ни для кого не секрет, что будущее зависит 
именно от нас! А нам не безразлично, какое будет наше 
будущее!  И мы хотим видеть свою страну процветающей, 
сильной и культурной!

   При выборе темы, мы, анализируя и размышляя,  пришли 
к выводу, что другие темы тесно переплетены друг с другом, 
вытекают одна из другой и даже могут быть планом для на-
шей темы.

   Например: Россия не сможет в будущем стать культурной 
страной без человека Культурного, который несёт культуру 
в своём сердце и учит культуре других. Безусловно культура 
должна быть не только в душе, но и вокруг нас. 

    Так что же такое эта загадочная культура, которую так 
легко потерять и так трудно восстановить? 

    В настоящее время существует множество определений 
культуры, но в самом общем значении культура – это харак-
теристика человеческой жизнедеятельности. Культура (лат. 
cultura – возделывание, воспитание, образование). Культуру 
можно рассматривать как различные достижения человече-
ства (живопись, музыка, архитектура и др.), способ взаимо-
действия с окружающей средой (различные типы хозяйство-
вания в историческом процессе).

   Если бы я была Культурой, я бы сначала разобралась с 
воспитанием, которое должно нести в себе культуру. 

— Необходимо учить культуре в детском саду, в школе, в 
институте, на рабочем месте и дома. Нужно воспитывать куль-
туре как детей, так и взрослых. 

— Подбирать программы по культуре в соответствии с воз-
растом.

— Проводить митинги, лекции, форумы, посвященные 
культуре.

— Воспитывать в людях такие качества как: интеллигент-
1 Руководитель: ГерасимоваТ.С.
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ность, внимание, сострадание, сочувствие, любовь, участие.
— Хочу чтобы при брани слова не вылетали изо рта, 

тогда наверно воздух стал бы чище.
— Прививать в людях любовь к России, родной земле, 

природе.
     Я никогда не брошу мусор на землю и не пройду мимо 

открытого крана с бегущей водой, потому, что я дружу с Эко-
логией.

 Вот познакомьтесь — экология —наука о бережливом от-
ношении к природе. И без неё не сможет Россия стать стра-
ной великой Культуры в будущем. А сберечь природу не лег-
че, чем научить людей Культуре, ведь некоторые природные 
ресурсы не восстанавливаются.

  А вот если бы я была Экологией, то сделала чтобы:
— Люди бережно относились к природе
— Создавать, садить новые леса, заказники, заповедники
— Производство сделать безотходным(разделение мусора)
— Использовать новые ресурсы, заменяя природные ( 

вместо бензина вода)
— Использовать неисчерпаемые природные ресурсы (ве-

тер, солнце)
— Весь мусор, брошенный человеком на землю, при-

липал бы к нему, тогда бы точно отпала всякая охота му-
сорить.

— Проводить митинги в защиту животных и растений.
 Может быть наш доклад покажется наивным, но мы ведь 

пока дети, многого ещё незнаем. Но в одном мы точно увере-
ны — мы будем нести Культуру в своём сердце и учить Куль-
туре других.

   Мы, Аня и Настя, сделали вывод, чтобы сохранить и 
приумно-жить культуру России в будущем, надо с «пеленок», 
со школьной скамьи прививать культуру детям.

Россия моя дорогая,
Страдальная и золотая!
Леса, луга и поля
Всё это – родная земля.
Хочу чтоб тебя уважали.
И никогда бы не обижали.
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Я очень тебя люблю.
Гордиться тобою хочу!
Чтоб стать великой страной
Культуру поднимем с тобой.
И будешь тогда процветать,
Ведь ты как родная мать.
А без экологии мы не потянем,
Сразу в развитии своём отстанем.
А будем опорой вдвоём –
Хорошо мы тогда заживём!
И будем Культурной страной,
Как хочется нам с тобой!

Крохалева Екатерина  1

9 Б класс, МАОУ лицей №159
  
  Россия всегда являлась страной великой культуры, но, к 

сожалению, в последнее время эта культура начинает терять 
всю присущую ей с давних времён красоту. Эта проблема при-
обрела слишком большие обороты, что не могло ни сказаться 
на нашей стране в целом. Ведь культура — это не только го-
сударство, но и народ, проживающий на данной территории. 

В наши дни люди не только перестали ценить те обычаи 
или устои, которые наши предки восхваляли веками, но бо-
лее того, они даже стали принижать их на фоне новых усо-
вершенствований. Многие перестали ценить свою культуру, 
тем самым, подавляя её. Механизм запущен, и она начинает 
терять свою важную составляющую — внимание со стороны 
окружающих. Культура всегда вбирала в себя человеческие 
эмоции, и при их отсутствии значительно потускнела, потеряв 
ряд своих красок. И винить в этом следует только самих себя. 
Ведь в последнее время технологии привлекают новые поко-
ления, куда чаще, нежели искусство. Многие с уверенностью 
утверждают, что искусство вышло из моды, но это не так. Что-
то настолько бессмертное и прекрасное всегда будет сопро-

1 Руководитель: Тришкина Елена Викторовна
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вождать нашу жизнь, хотим мы этого или нет. 
 Полагая, что культура может вернуть своё былое величие 

сама, мы лишь занимаемся самообманом. Только мы можем 
изменить что-то в этом мире. Поэтому, полагаясь на других, 
не следует ожидать идеального результата. Нужно самим 
привносить что-то новое в культуру своего народа, хотя бы 
небольшую частичку, и только так, мы сможем сдвинуть дело 
с мёртвой точки. В других странах культура нисколько ни бо-
гаче нашей, просто она более почитаема, и тем самым, более 
привлекательна для нас. Многие принижают Россию за от-
сутствие в ней культуры, но сами не хотят делать ничего, что 
могло бы способствовать её развитию. Отсюда и вывод, что 
главная проблема России это не культура, а её народ. Ведь 
нет ничего сложного в том, чтобы способствовать развитию 
культуры своей страны, и нужно просто этому научиться.

На мой взгляд, при поддержке окружающих у России есть 
все шансы стать страной великой Культуры в будущем. Имен-
но на это стоит обратить внимание нынешнего и будущих по-
колений. А если же в итоге мы научимся не только почитать, 
но и любить нашу страну с её незыблемой культурой, то это, 
несомненно, окажет огромную помощь её росту среди других 
мировых держав. 

   

Македон Александр, Алферьев Дмитрий                                                                                       
                                                  10 кл,шк№147г. Екатеринбург
                                                                                                                                    
Великому подвижнику Культуры Н.К.Рериху принадле-

жат слова:  «Если вас спросят, в какой стране вы хотели бы 
жить и о каком будущем государственном устройстве вы меч-
таете?- с достоинством вы можете ответить: «Мы хотели бы 
жить в стране великой Культуры». Страна  великой Культуры 
будет  вашим благородным девизом: вы будете знать, что в 
этой стране будет мир, который бывает там, где почитаемы 
истинная  Красота и Знания… Ничто не может быть  чище и 
возвышеннее, нежели стремиться к будущей стране  Великой 
Культуры». (1) Культуру неразрывно связывают с качеством 
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жизни.   Качество жизни для россиян ассоциируется в наши 
дни,  как с  высоким уровнем  образования и технологий, 
так и с  высокой культурой повседневных человеческих от-
ношений. Как с   культурой семьи  и быта,  так с чистотой и 
порядком на улицах.  Качество жизни  — это мы сами, наше 
мышление, мировоззрение и стиль жизни. Качество жизни не 
может быть насаждено насильно. Это всегда творчество чле-
нов сообщества. Творя свою собственную индивидуальность, 
человек становится более терпимым  и к инакомыслию и,  как 
следствие, стремится познать себя и установить общие ком-
фортные правила  совместного  проживания. Первый шаг  на 
пути к качеству — это понимание одним человеком  требо-
ваний и чаяний  другого человека, осознание общих  с ним 
целей для со- развития.

 Мы сегодня  принимаем за человека культурного, не толь-
ко  обладателя художественного вкуса и этических норм, но 
и  истинного гражданина — носителя  правовой  и экономи-
ческой культуры. Эта многомерность  обусловлена   стре-
мительно усложняющейся структурой  современного циви-
лизованного общества. По нашему мнению экономическая 
культура и правовая грамотность во многом сегодня способ-
ны содействовать повышению уровня Культуры российского 
государства.  Особый культурный потенциал на наш взгляд 
сегодня содержат отношения «предприниматель» - «потре-
битель».  Так, культурная среда предпринимательства  не мо-
жет успешно развиваться не учитывая  ряд факторов, к кото-
рым относят политику, технологию, образование, искусство, 
ценности и отношения, религию, язык, правоведение, соци-
альный статус. Культура предпринимательской деятельности 
зависит от культуры каждого сотрудника фирмы и в первую 
очередь от организационной культуры руководителя фирмы. 
Культурный предприниматель должен уметь моделировать,  
видеть горизонты предпринимательской деятельности своей 
фирмы  в контексте многообразных культурных связей и от-
ношений... А ведь нельзя не учитывать фактор взаимовлия-
ния и взаимообогащения  предпринимателей и потребителей 
в общем контексте  культуры экономических отношений как 
показателя качества жизни.  В повседневности каждый пред-
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приниматель одновременно и потребитель. Развиваясь  с 
учётом широкого культурного контекста  предприниматель-
ство,  способно оказывать влияние на вкусы и предпочтения  
своих потребителей. Но сложность в том, что  если  в россий-
ском бизнесе социальная и экологическая ответственность 
понемногу становятся необходимым условием  выживания 
фирмы, то потребительская культура  формируется пока в 
основном  стихийно. Низкая  потребительская культура  спо-
собствует  процветанию  бизнеса, основанного на манипуля-
ции сознанием людей, на использовании стремления чело-
века  к удовольствиям и развлечениям в рамках массовой,  а 
то и контр-культуры. 

 Вот с какой тревогой об этом говорит  Патриарх Кирилл:   
«Никогда в своей истории человечество не переживало такого 
системного навязывания глобального стандарта — социаль-
ного, культурного и мировоззренческого. Мечты о карьере, 
отношение к вещам, стиль поведения и даже образ мышле-
ния — все это подверглось тотальной унификации. Сегодня 
грех становится нормой, поскольку в обществе потребления 
нет почвы для понятия «нравственность». Есть только поня-
тие «комфорт». Для достижения комфорта молодые пары 
убивают зачатых младенцев. Для достижения комфорта пре-
старелых родителей отправляют в специальные лечебницы и 
дома престарелых, лишь бы не мешали жить. Для достижения 
комфорта разрушаются семьи, и отнимается право женщины 
на материнство, а современные технологии одновременно 
превращают женщину в платный инкубатор. В конце концов, 
для достижения комфорта применяют эвтаназию».

  В погоне за обладанием, человек не осознаёт своё истин-
ное бытиё. Вопрос, заданный в одноимённом произведении  
Эриха Фромма  «Иметь или быть» — это, по сути, вопрос ка-
чества жизни. Стремление разобраться в этом — есть вопрос 
самоопределения в культуре. Мы живём в материальном мире 
и «иметь, чтобы  быть» значит не стать рабом вещей и удо-
вольствий.  Известно,  что  в  основе потребительской куль-
туры выделяют триаду: хочу - могу - надо.   Идеально полное 
удовлетворение материальных и духовных потребностей че-
ловека  — совпадение «хочу», «могу» и «надо»..  Хочу — это 
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то, что человек хотел бы иметь и чем хотел бы пользовать-
ся;  Могу — это то, что человек может иметь, чего он достиг;  
Надо — это то, что человеку необходимо иметь.  Хотя очень 
часто «хочу» превалирует над «могу» и наоборот.

  Человек высокой культуры  способен различать потреб-
ности — нужды и прихоти — желания. Удовлетворение ис-
тинных потребностей приносит людям удовлетворение, а ис-
полнение желаний — нет.  И соответственно направляет свою 
энергию на удовлетворение истинных потребностей, в кото-
рых люди нуждаются.  (2):

Люди хотят Люди нуждаются в

нравиться    сопереживании

богатства самореализации

славы том,  чтобы их ценили

могущества  поддержке и благоприят-
ной обстановке

господства покровительстве

престижа признании и одобрении

свободы  хорошем руководстве и  в  
возможностях для развития

опьянения в изменении сознания и 
самоактуализации

  
Высокий уровень притязаний  потребителей   способен 

влиять и на формирование  высокого качества предложе-
ния  — товаров и услуг, способствующих  совершенство-
ванию человека исходя из  высших ценностей всеобщего 
Блага, Красоты и Истины. Как пример — динамика разви-
тия туристического бизнеса от пассивного отдыха  к обра-
зовательным путешествиям, от соперничества в завоевании 
космоса к созданию интернациональных научных  орби-
тальных станций.

Культура может рассматриваться как «коллективное про-
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граммирование мышления». Стремление узнать, изучить, 
усовершенствовать, понять смысл общепринятых норм и за-
конов, творческое  их   преобразование ради новых смыслов 
и новых отношений  и определяют истинное бытие каждого 
человека, составляя творческий вклад в строительство стра-
ны великой Культурой. 

 Литература:
1. Рихард Рудзитис «Николай Рерих. Мир через культуру», Минск  
«Лотаць»,2002.,С.120.
2. Джон Фэворс  «Лидер Новой Эпохи», 2003, т. 2,C 108.

Хайбрахманов Артур 
4А класс МАОУ лицей№3

г. Екатеринбург

В современном обществе существует проблема: есть вели-
кие русские писатели, например, А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, 
М.Ю. Лермонтов, Ф.М. Достоевский; композиторы: М.И. Глин-
ка, С.В. Рахманинов; актёры: Ю.В. Никулин, Е.В. Миронов Е.В. 
и другие. Однако, не все  люди  обогащаются творчеством 
великих деятелей Культуры. Более того, не все способны на 
это. Многим людям кажется, что они достаточно образованы 
и культурны и поэтому им незачем обогащаться. 

Напрасно они так думают! Культура - это сфера действи-
тельности, обогащаться которой необходимо постоянно, 
каждый день.

Культура, на мой взгляд, делает современного человека 
более эрудированным, умным и духовно обогащает. Если 
не развивать Культуру в будущих поколениях, не передавать 
детям накопленный опыт человечеством опыт и духовные бо-
гатства, не приумножать их, то все те, кто будут жить после 
нас не будут грамотными,  интересными  в беседе, растеряют 
искренность, эрудицию и доброту.

Для того, чтобы Россия стала страной великой Культуры 
я предлагаю, со своей стороны, несколько направлений дея-
тельности общества по просвещению населения, развитию у 
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людей духовно-нравственных качеств.
Во-первых, в детских садах и школах нужно больше уде-

лять внимания урокам, посвящённым Культуре, таким как 
окружающий мир, литература, изобразительное искусство, 
музыка, основы этики, история.

Во-вторых, ограничивать время провождения детей за 
компьютером и телевизором, разрабатывая альтернативные, 
«живые», в не виртуальные формы их деятельности, связан-
ные с непосредственным общением с природой и окружаю-
щими людьми. Эту важную задачу могут и должны решать 
взрослые — родители, учителя, воспитатели, создавая детям 
условия для такого общения.

В-третьих, в образовательных учреждениях необходимо 
организовывать тематические кружки, студии, на которых 
дети приобщаются к прекрасному. В нашем лицее, например, 
действуют детский хор, театральная студия, студия аранжи-
ровки. На мой взгляд, подобных форм творческой деятель-
ности для детей должно быть больше.

В-четвертых, нужно водить детей в музеи, театры, парки, 
на вы-ставки. Необходимо, чтобы дети хотя бы по полчаса в 
день читали художественную литературу, занимались  спор-
том и физической культурой. 

Нельзя уничтожать памятники архитектуры или важные 
для культурной жизни города места. Нужно издавать законы, 
которые запрещают снос музеев и других, важных для куль-
туры объектов.

Также, надо изучать культуру древних цивилизаций, исто-
рию своего города и страны. Нужно организовывать темати-
ческие празднования и мероприятия, направленные на об-
суждение культуры, добра и зла, этикета, дружбы и любви и 
так далее. 

Я готов всеми силами содействовать решению этих задач. 
Но мне одному не справиться. Я  скажу  всем друзьям, одно-
классникам и знакомым, что надо бороться с этой проблемой. 
Возможно, все хотят, чтобы мир был добрее и лучше, но не все 
предпринимают реальные действия и шаги к этому! Почему? 
Почти  в каждом  человеке есть хотя бы капля лени. Многие 
люди равнодушны к происходящему вокруг и думают больше 
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о себе и о своём материальном благосостоянии. Это делает их 
неспособными к саморазвитию и познанию Культуры. 

Мы должны постараться сделать себя трудолюбивыми, ак-
тивными и неравнодушными и тогда всё получится!  

ЩукинаАнастасия1 
4 Г класс, лицей №12

Российская Культура  — это воздух, которым дышит на-
ция, благодаря которому сохраняется российское нацио-
нальное единство. 

Культура вбирает в себя все формы духовной жизни че-
ловека — мыслительной, этической, религиозной. Только 
она открывает путь к истинному, просветленному познанию. 
Именно через культуру возможно приближение к разреше-
нию всех проблем человечества.

Сегодня угроза культурной деградации является одной из 
глав-ных угроз современному развитию России. Российская 
Культура задыхается под жестким давлением рынка. Без-
жалостно уничтожаются исторические и архитектурные па-
мятники, закрываются музеи, театры, библиотеки. Зарплаты 
большинства работников культуры ничтожно малы. Совре-
менное общество теряет моральные ориентиры. Почти пол-
ностью разрушена трудовая этика, без которой невозможны 
научно-технический прогресс и модернизация страны.

Трудно идет осознание в новой России значения Культу-
ры, ее места и роли в преобразованиях. Сохраняется оста-
точный принцип финансирования культуры, как второстепен-
ного направления развития. Такой подход — глубочайшее 
заблуждение. Всем нам очень важно осознавать, что Куль-
тура сегодня — решающая точка опоры России, главный ее 
спасательный круг, начало возрождения страны, в том числе 
ее экономической мощи и державного величия. Ведь именно 
Культура, должна сыграть решающую роль в сплочении граж-
данского общества, в мобилизации духовно-творческого по-

1 Руководитель: Матанцева Ольга Викторовна
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тенциала народа на борьбу с социальной несправедливостью, 
экстремизмом, терроризмом, преступностью, наркоманией, 
СПИДом и прочими бедами, грозящими нашему народу вы-
миранием и деградацией. 

Только Культура во всем многообразии своих возможно-
стей способна гармонизировать тяжелый мир страстей, со-
трясающих Россию, постепенно смягчать все нарастающее 
ожесточение, способствовать восстановлению социального 
равновесия в обществе. Конечно, путь к этому единственно 
мирному исходу крайне труден и очень непрост. Но двигать-
ся в этом направлении надо начинать уже сейчас, широко ис-
пользуя Культуру.

Мы должны строить общество, где Культура будет помо-
гать людям преобразовывать себя. Ведь главная, решающая 
функция Культуры — человекотворческая - вытекает из ее 
высшего предназначения: созидать, творить человека и его 
духовный мир. 

Кризис нашей культуры проявляется, прежде всего, в ее 
материальной скудности, что неизбежно приводит к сниже-
нию социального статуса любого творческого работника, 
и зачастую, невозможности плодотворного осуществления 
своих профессиональных функций. Должна быть существен-
но усилена материальная государственная поддержка Куль-
туры, а государственные средства должны расходоваться 
прозрачно и по делу, действительно в интересах Культуры. 

Глубинная связь между духовно-нравственным состоя-
нием общества и положением дел в экономике сегодня для 
всех очевидна. Поэтому, основные резервы дальнейшего 
подъема экономики лежат не в самой экономике, а именно в 
духовно-нравственном оздоровлении общества и в его моби-
лизационном сплочении во имя великого будущего России. 
И главное средство достижения этой высокой цели, конечно 
же, великая Культура России.

В деморализованном, духовно разобщенном обществе 
значительно проще делить собственность, за бесценок за-
хватывать недра, раздавать суверенитеты. Но практически 
невозможно решать созидательные задачи: поднимать куль-
туру, образование, науку, возрождать сельское хозяйство, 
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запускать механизмы модернизации и научно-технического 
прогресса, повышать эффективность управления, увеличи-
вать рождаемость, крепить обороноспособность, и, пожалуй, 
самое главное возрождать гражданина России, воспринима-
ющего настоящее и будущее страны как свое собственное 
дело, а смысл своей жизни — как служение Родине. 

Сегодня же мы вынуждены говорить о том, что традиции 
российской гражданственности, высокого и самоотвержен-
ного служения Родине, существенно подорваны, а во многом 
даже утрачены. В настоящее время рядовой гражданин Рос-
сии отчужден от собственности, от политики, от многого того, 
что происходит на его родной земле. Именно поэтому так 
трудно и так сложно идет мобилизация огромного созида-
тельного потенциала россиян во имя великих задач и высоких 
целей строительства новой России.

Честь и достоинство — это категории подлинной Культу-
ры. Целенаправленно воспитывая эти качества в своих граж-
данах, Россия будет крепить монолит Культуры в народе, 
поднимать его Культуру духа. Утверждая честь и достоинство 
своих граждан, формируя у них личные моральные качества, 
опирающиеся на традициях служения Отечеству, идеалах и 
ценностях российской духовности и культуры, государство 
будет возрождать в россиянах психологию победителей, 
помогать многим преодолеть личный кризис неверия в соб-
ственные силы, воспитывать подлинных патриотов России.

Граждане России, исповедующие идеалы чести и достоин-
ства, овладевшие культурой гражданственности, не будут бо-
яться трудно-стей. Для них свойственно постоянно развивать 
и возвышать свои умения и возможности, приводя их в соот-
ветствие с поставленными благородными задачами. Их жиз-
ненный принцип, несмотря на трудности, а иногда и вопреки 
им — осуществлять все намеченное, не ссылаясь на «дав-
ление» внешних обстоятельств. Для таких граждан высокая 
жизненная задача – могучий стимул для самосовершенство-
вания, возлагающий на них обязанность не мириться со всем 
тем, что происходит в стране и во внешнем мире, критически 
оценивать собственные достижения, неустанно работать над 
собой, искоренять свои слабости и недостатки, самоотвер-
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женно трудиться, созидать, творить.
Именно такие люди, которые верят в себя, в свои силы и в 

общую возможность переломить неблагоприятные и чуждые 
России тенденции развития, способны поставить прочный за-
слон экстремизму, терроризму, коррупции, преступности и 
всем другим негативным явлениям нашей жизни.

Для того, чтобы выполнить высокую миссию духовного 
преображения народа, государство само должно быть под-
вержено существенным преобразованиям. Оно должно не на 
словах, а на деле стать социальным государством, исповеду-
ющим идеалы и ценности Великой Культуры.

Мы видим, что благотворные преобразования в России на-
бирают силу. Сейчас очень важно, чтобы на передний план 
созидательной работы государства вышли задачи духовного 
преображения народа, что достигается, прежде всего, Куль-
турой. И тогда, Великая Культура России займет, наконец, до-
стойное место в списке первоочередных мер по дальнейшему 
возрождению России, восстановлению духовно-нравствен-
ного здоровья общества. 
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