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COMMUNICATIVE COOPERATION OF KOSTROMA-SAINT-PETERSBURG 
TEACHERS AND STUDENTS (PEDAGOGICAL EXPERIMENT) 
Abstract. The pedagogical experiment of the teachers and students of Kostroma and St. Pe-

tersburg revealed not only the methods of pedagogical, psychological and cultural interaction of the 
participants participating in it in order to fulfill the set goals of the experiment, but also revealed the 
most essential, expressing the essence of education and upbringing in the university — the philoso-
phy of interaction as a scientific component of the process formation of personal and professional 
qualities of the leader for modern society. 

Keywords: cooperation (communication), pedagogical experiment, educational sphere, psy-
chological supporting methods, philosophy of communication as instrument of the sense achieve-
ment as the scientific foundation for personal and professional development of a leader for the 
modern society demand. 

 

«Learn to lead in a nourishing manner. 
 Learn to lead without being possessive. 

 Learn to be helpful without taking the credit  
 Learn to lead without coercion. 

 That’s that when Unity is found»  
 (Educational wisdom of the World without borders) 

 
Effective education aims are to develop fully the abilities of individuals, both a 

teacher and a student for their own benefit and that of educational field as a whole. 
Thinking about «Food for Thought and Energy of living», as blessed educator, psy-
chologist and philosopher Dr. Ch. Teusch ever said, we have compound a program of 
communication and have been realizing it for rather long period, having got good re-
sults as confirmation of our vision of the very process rightness [1, 2]. 

In our experiment realization of the whole program as an aim-goals, process and 
result is a state, when the knowledge a person taught and educated is opened for cir-
culation of the all penetrating new pedagogical, philosophical, psychological and the-
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oretical methods and practice, approaches and theories. All these items feed individu-
al physical, emotional, spiritual, intellectual spheres teachers and students on the base 
of global philosophy of cooperation, communication, integration of the aims and ap-
proaches and understanding of the terms «leader» and «leadership» from the position 
of the modern science. 

Thinking about intellectual and moral development of our students in our com-
mon cooperation for the sake of defining the points and foreseeing the results, we 
predicted personal qualities as result of achievements, interests and personality. 

Those are: Powers of analysis; Powers of expression, both oral and written; 
Ability to present a coherent argument; Imagination, Creativity, Inventiveness; Inde-
pendent of mind; Initiative; Industry, determination, perseverance; Reliability and 
sense of responsibility in positions of responsibility held (oтветственное поручение, 
выполненное с позиции ответственности и профессионализма); Breadth of inter-
ests including hobbies, sports, etc.; Social abilities and personal relations contribution 
to the community (society, group, etc.); Suitability and motivation for the chosen 
practice. 

All these personal qualities arm our students and their teachers, educators and 
instructors with energy of common sense and good will. Each participant is able to 
create, to enjoy the process of learning-teaching in the team-work, without depression 
and losses. Our Kostroma – Saint-Petersburg scientific-practical communicative ex-
perience showed positive results. All interested and involved realized that philosophy 
of effective education is a sum of positive results in pedagogical activity from the po-
sition of the very philosophical approach to every item connected with common 
sense, professionalism and leading position in the society where personalities as intel-
lectuals are in need. 

In the base of our experiment we put some wise thoughts, and these two among 
them: «Triumph is just «umph!», added to «Try!» аnd «People don’t fail, they give 
up»». The Program of our cooperation included extra information about the subject of 
the course and technologies applicable to all sides, because it taught such important 
items of humans’realization as Listening, Speaking, Writing, Visual Understanding 
and Expressions, Knowledge, Presentation, Imagination, Enterprise and so on. 

The general aim of our combined practice and curriculum as teaching special 
program in communication of students and teachers was to train our students for pro-
ductive effective service in the sphere of all branches our society has in need. 

Experience real Culture in this cool, homely educational and up-bringing sphere 
of a family, school, college and University opportunities, with great mental, intellec-
tual, scychological and artistic possibilities, and friendly Teachers-stuff will quaran-
tee to make personal developing, raising and establishing memorable. For a person-
ality him (her) self. For a family. For a nation. For a world civilization, finally. 

It is known, good data help to make good results, that is why it seems to be im-
portant to think over The Culture In a Classroom guide. 

The Culture-Guide for teachers and students in the process of their professional 
communication examines the strengths and weaknesses of the current elementary, 
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secondary and higher education data system and presents recommendations for im-
proving the system’s usefulness due to involving Culture in the process, as an object, 
subject and value. 

A useful and responsive international education Culture-data system must ac-
commodate the high-priority data needs of its various cultural educational standards 
and national approaches. 

Thinking about Culture in a classroom we may define some important Key-
Principles and Precepts of Culture involved and estimated as a real value of teaching 
and learning. The Culture data should: 

– provide valid measures of the underlying cultural phenomena of interest; 
– provide reliable measures of the underlying phenomena of culture as interest 

and object of science; 
– be reported in a timely fashion on a schedule that is consistent with decision-

making calendars [3]. 
In the real practice the teachers develop the core precepts to improve the Cul-

ture-Guide in indoor and outdoor activity with students of different nationalities, dif-
ferent levels of personal development and in different countries. 

Saying about Culture as a main component of an educational program and daily 
practice we mean to create some professional items of the effective process as: 

– to focus on the high-priority cultural information needs of personal and profes-
sional developing future leaders; 

– to focus on cultural guestions of what and why rather than how; 
– to focus, initially, on cultural discriptors and indicators; 
– to focus on four specific data culture domains- 
– background (national cultural history, traditions, habits,etc., cultural resources 

(poems, prose, paintings, pictures, sculptors, drama, tragedy, etc., cultural school-
university process, and cultural students outcomes; 

– to focus on issues of cultural data validity, reliability, level of integration and 
consolidation in unity of people against the war, for the sake of peace and progressive 
development. 

We think there is a better -than-ever chance that the communication of peo-
ple of the next ten- twenty years is in their peaceful cultural multinational coop-
eration. It may be expected to be made with early teaching-learning training in-
volving international cultural blocks of information in the professional process of 
teaching. The whole idea is not new, but it is rather difficult for fulfillment. The 
simple and effective way appeared to hold some role-plays with students under 
the headline». 

Educators in many countries have already worked out the possible extensions 
to lessons, including culture as a core. As far as we mean learning culture in class 
not only for personal development, but for preventing nationalism and create a 
friendly cooperation of common-sense leaders, we mention here the most interest-
ing educators’ findings (SPELTA Newsletter), we have already approbated suc-
cessfully. 
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They are: 
1. Ask students to respond, either orally or in writing, to any of those follow-up 

questions: 
a) How important is a person’s physical appearance in determining his or her 

ability to do a job? 
b) What is the ideal psychical appearance for a man and a woman in your coun-

try and culture? In foreign countries and culture? 
c) Think of foreign films that you have seen or foreign books that you have read. 

Are standards of physical beauty the same in the other parts of the world? How do 
they differ? 

d) Which groups are most valued in our country and why? Why do you think 
other groups are viewed as less valuable? Do you think these ideas can or should be 
changed? 

e) How frequently do you interact with members of other cultures? Groups? 
f) Think of all the different cultures, sub-cultures, and groups that exist within 

our country. How many of these do you belong to?  
g) How would society be different, if the contributions, skills and ideas of all 

cultures were valued equally? Is this possible & Why, or why not? 
2. Have groups create a story about an imaginary country where every citizen is 

from the same ethnic and religious background, where everyone has the same eye and 
hair color, where everyone’s skills and contributions are identical. Could such a 
country exist? How would it function? Would it be successful? What problems would 
it have? Would everyone get along? Would you want to visit such a country? Why? 
Why not? 

3. In groups, have students draft a «Bill of Cultural Pluralism», denoting 10 
rules, which, if followed, would greatly enhance attitudes towards cultural pluralism. 

4. Ask students to consider this guestion: What are the advantages of cultural 
pluralism? Then ask students to develop a list of strategies that will encourage cultur-
al pluralism and tolerance within their community, and the world, as a whole. 

What will they do to help their children appreciate other cultures and sub-
cultures? 

The motto of the role-plays-seminars we have chosen was like the phrase of 
Dante «Be practical as well as generous in your ideals. Keep your eyes on the stars 
and keep your feet on the ground». A series of our role-plays is not intended to be a 
curriculum. It identifies key topics or concepts about nationalism that all students 
should learn over the course of the school-University years. 

Overcoming nationalism with the help of culture studying and practice in peo-
ple's relations may be called basic and common to all progressive societies , no matter 
what level of economic development they have reached. The methods of solving this 
problem may be different from one society to another, but having much in common at 
the same time. 

The students were rather independent and productive in the approach to the solving 
of the problem itself. They had to encounter concepts, principles, and laws of Culture in 
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communication. The definition of the notion as «aspect of coexistence» belongs to them. 
Students had to experience the cultural world through different items of foreign cultures 
before they learn the terms and symbols of tolerance used to explain it. 

Coordination among History, Languages, Literature, Earth Science and Reli-
gions would help students understand the great meaning of Culture at all stages of so-
cieties’ development. 

In the course of the series role-play' concept working out, there are new problems 
and new complexities to be disentangled every time that we extend the range of our ob-
servation nationalism. Knowledge in Psychology influenced greatly upon emphases of the 
Evaluation Standards of studying nationalism with pointing out items of the so called «In-
creased attention through cultural studying and Understanding». The main among them 
are: 1. Assessing what students know and how they think about nationalism. 2. Having 
assessment be an integral part of behavior, studying and teaching. 3. Developing problem 
situation that require the application of number of Actuality of Life Ideas. 4. While work-
ing using multiple assessment techniques, including written, oral, and demonstration for-
mats, systematically collecting information on nationalism. 

This is the scientific approach to the role-plays. The practical part of it consisted 
in working out of the concept by the students independently. Having realized that the 
core of nationalism in behavior of individuals and groups is a conflict, the students 
compared the nature of conflicts in a Family and in a world as in a large Family. The 
students defined the first task as surviving and arising the family traditions. Whose 
descendants are we? Whose descendants are our opponents we dream to consider 
then as our friends? Some of the Russians are not able to answer these simple ques-
tions. The family tradition is lost for them. And it is one of the reasons why most 
people have no sense of family honor and pride. Such situation of primitive commu-
nication forced people to solve problems through conflicts rather than through calm 
dialog in other countries. So, the revival of the World Family should start with the 
restoration of it's traditions, culture, moral values in common efforts. From family to 
family, from heart to heart — against global conflict, nationalism. 

The students have contributed to many communicative forms. Among the others 
they have chosen rather effective one named as «Don't stop talking... Some Dos’ and 
don’t’s of communicating». These are some items to have been discussed: 

– Do you have your whole family practice good communication skills from the 
most trivial conflicts like who is the leader to lead and who is a person to obey? 

– Do you best to understand what's really on your close and far ones mind. Prac-
tice listening for the meaning, not just the words your surrounding speaks. 

– Don't belittle, attack, or destructively criticize. Respect your opponent's feel-
ings, even you disapprove of his or her action from the first glance 

– Don't give a standard lecture when your opponent has a problem. Don't use 
statements like: «After all we have done for you...», «I am really concerned about 
your health…», etc. 

– Do use praise. Everyone loves to be appreciated. But Don’t use it manipulative 
or you could lose your people trust. 
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– Don't let angry words be your last words on an issue. If itr comes to a shouting 
match, call time out and allow for a cooling-off period. Your goal is to finf a solution, 
not win a war. 

– Don't give in, and Don’t give up if at first you do not succeed. Try different 
approaches. It may take time for your point of view to sink in. 

The students discussed the manner and ethics of communication of the sides 
against nationalism. Among more than one hundred terms of positive and negative 
communication they have chosen such positive as :confidence, sympathy, objectivity, 
compromise, trust, kindness, wisdom, charity, — and such negative as aggression, 
collision, chantage, conflict, discrimination, confrontation, discredit, opposition, es-
calation [4]. 

There were several ways to select topics for discussion to overcome nationalism 
theoretically and then use Knowledge in practice. It would be impossible without a 
special attention and respect to culture s’ involving in teaching and learning. Select-
ing an outside source for discussion as Internet and mass-media news, for example, 
had advantages and disadvantages. The biggest advantage was that the information 
was urgent and spread widely. The disadvantage was in a lack of true knowledge 
about countries and people involved in the conflict-events. Special training seminars 
as role play with students help to raise their education level and enrich their intellec-
tual possibilities. It is well-known that to be armed with information means to be de-
fended or protected from negative and wrong activity of individual as well as a socie-
ty as a whole. The more we know the more effective we are in our improving the 
world on the base of human values against nationalism. 

The series of the Role-plays resulted of students answers concerning the con-
cept, structure and real effect of common teacher's-student's work. These are some 
questions:  

a) Was the role-play useful and interesting for you in your penetrating through 
nationalism as a notion? 

b) Do you think that Plays-seminars is your promotional, personal and social? 
c) Did you get practical skills and ideas how to opposite nationalism in rela-

tions? 
d) Would you try to get an activity at this plan of study? 
e) Were you given special instructions about safety and positive communica-

tion? 
To great satisfaction of the independent observers the answers of the students 

appreciated itself highly the positive meaning of Role-plays not only against national-
ism, but all negative influence. It may be overcome due to culture in mind, behavior, 
tasks of development, methods of communication? Living values of the human be-
ings. Their forms may be different, but the principles remain common for all people. 
What is Culture for teachers and teaching, students and learning, parents and raising-
upbringing? It is multicolored world, as balance for intellect, soul and spirit. As Al-
bert Schweitzer said: «An optimist is a person who sees a green light everywhere, 
while a pessimist sees only the red stoplight… The truly wise person is colorblind». 
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A truly wise person sees Culture as Source of Beauty, Power and Knowledge of 
the World for the sake of maintenance life, as a Culture itself.  

So, resuming all said we can say, that one of the most important result of our 
experiment was great emphasis on independent work by our students, being able to 
determine all their great cooperative practice as realizing the Philosophy of Learning 
as the beginning, process and result of effective prolonged self-learning during the 
whole period of their life. 
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Слово гражданственность  ассоциируется прежде всего с такими понятия-
ми, как ЮНЕСКО, международное движение, воспитание, наука, культура, 
справедливость... И это не случайно. Одно из первых определений гражданско-
го общества, наиболее полно характеризующее его, дал Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун. По его мнению, гражданское общество есть «движущая сила 
социального прогресса и экономического роста, кислород для демократии. 
…Уверенное в себе государство дает своим гражданам возможность опреде-
лять развитие своей страны и играть ведущую роль в этом процессе» [1]. Это 
действительно так, особенно если речь идет о подрастающем поколении, по-
скольку именно молодежи предстоит строить будущее, и от их гражданской по-
зиции зависит, каким оно будет. 
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Из этого, в свою очередь, вытекает тот факт, что наше общество нередко 
опаздывает с формированием гражданственности, взрослые в суете дел забы-
вают о том, что в детях необходимо воспитывать истинные ценности, уважение 
к окружающим, независимо от их национальности, цвета кожи, вероисповеда-
ния. С детского возраста они должны усвоить, что есть не только права, но и 
обязанности, которые обязательны для всех. И тут возникает несколько вопро-
сов. Во-первых, для чего? Во-вторых — как? На основании чего? Ответы про-
сты: для того чтобы на всю жизнь усвоить, что такое справедливость, истинная 
гражданская культура, демократия, что существуют нормы права, обязательные 
для всех, нарушать которые не может никто. Но сами по себе эти знания и 
навыки не появятся. Значит, детей этому следует учить. А усвоение этих азов в 
раннем возрасте позволит снять многие проблемы в будущем. Это истина, не 
требующая доказательств. Но, к сожалению, пока еще слабо реализуемая. 

Вместе с тем на государственном уровне это хорошо понимают. Задача 
воспитания гражданина обозначена как приоритетная в Национальной  
доктрине образования в Российской Федерации: «Система образования призва-
на обеспечить... воспитание патриотов России, граждан правового, демократи-
ческого, социального государства, уважающих права и свободу личности и  
обладающих высокой нравственностью...» [2]. В Законе «Об образовании в 
Российской Федерации» речь также идет о том, что «одним из принципов  
государственной политики в области образования является воспитание граж-
данственности в духе уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 
семье» [3].  

Ключевыми характеристиками отношения человека и государства являют-
ся понятия «патриотизм» и «гражданственность». Многие исследователи даже 
считают, что эти термины имеют тождественный смысл, поскольку патриотизм 
и гражданственность — это качества человека, характеризующие его отноше-
ние к Родине. С таким подходом, однако, согласиться нельзя: эти понятия дей-
ствительно очень близки, но это два разных по своей природе феномена.  

Предполагают, что в России впервые слово «патриот» было употреблено 
Петром I. Однако до конца XVIII века более распространённым был его сино-
ним — словосочетание «сын отечества». Гражданственность же представляет 
собой совокупность взглядов и убеждений, осознание человеком своего места и 
роли в обществе, своей ответственности за будущее страны, своего города и 
пространства жизни. Отсюда можно сделать вывод: сходство этих двух понятий 
заключается в том, что эти качества — ценности, для которых характерна лю-
бовь к Родине, гражданская и социальная ответственность, стремление прино-
сить пользу. А отличаются они тем, что «гражданственность — это «политико-
правовое состояние, предполагающее наличие прав, свобод и обязанностей, за-
крепленных в нормах права, тогда как патриотизм чаще всего определяется как 
чувство» [4]. «Патриот чувствует любовь к своей Родине, а гражданин знает 
свои обязанности перед ней» [5].  
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Совет Европы — «международная организация, содействующая сотрудни-
честву между ее членами, странами Европы, в области стандартов права, прав 
человека, демократического развития, законности и культурного взаимодей-
ствия» [6] предлагает понимать под гражданским образованием «воспитание 
демократической гражданственности на основе приоритета прав человека» [7]. 

Официальное определение гражданского образования в нашей стране со-
держится в Проекте государственной программы «Гражданское образование 
населения Российской Федерации на 2005-2008 годы»: «…Гражданское образо-
вание — общественно-государственная, социально ориентированная система 
непрерывного обучения и воспитания, направленная на формирование граж-
данской компетентности, демократической культуры, удовлетворение потреб-
ностей в социализации в интересах личности, гражданского общества и право-
вого государства. Главной целью гражданского образования можно считать 
формирование гражданских качеств на основе новых знаний, умений и ценно-
стей, способствующих личности разрешать возникающие проблемы, адаптиро-
ваться к изменяющимся социально-экономическим и политическим условиям, а 
также представлять и защищать свои права и интересы, уважая интересы и пра-
ва других людей» [8]. 

Безусловно, вопросы гражданского образования были предметом обсужде-
ния и в России, и за рубежом. Тиражировались наиболее эффективные техноло-
гии и практики, шел интенсивный обмен опытом. Но особенно актуальным этот 
вопрос стал сегодня, в условиях усилившихся миграционных процессов, терро-
ристических актов, состояния «холодной войны», как оценивают отношения 
мировых государств в международном сообществе. Отсюда — и новые подхо-
ды к обучению гражданственности. Нам импонирует позиция Дж. Патрика, 
американского политолога и педагога, который предлагает строить граждан-
ское образование — в соответствии со сложившимися в настоящее время усло-
виями — на основе сравнительного анализа. По его мнению, которое представ-
ляется нам перспективным, «чтобы люди могли лучше понимать друг друга, 
они должны знать, помимо собственной, культуру, в том числе политическую, 
других народов, их историю, ценности и традиции» [9]. 

В условиях развития гражданского общества в России, преодоления меж-
этнической и межнациональной нетерпимости, сохранения и укрепления един-
ства российской нации проблема гражданского образования приобретает осо-
бую значимость. Его основная цель — формирование у детей и молодежи выс-
ших духовно-нравственных ценностей, включающих в числе приоритетных 
патриотизм и культуру межнационального общения. 

К сожалению, технологии патриотического воспитания, навыков уважи-
тельного межкультурного диалога, успешно проявлявшие себя в Советском 
Союзе, после его распада во многом были утеряны. Этому есть вполне объек-
тивное объяснение. Кризис 90-х годов прошлого столетия не мог не сказаться 
на всех сферах жизнедеятельности, в том числе и на формировании личности, 
мировоззрения подрастающего поколения. Произошла переоценка традицион-
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ных, устоявшихся ценностей, и на смену духовным пришли иные — матери-
альные ценности. В период «безвременья», когда для многих слово «выжить» 
было ключевым, вопросы воспитания ушли на второй план. И мы получили то, 
что имеем. Вполне понятно, что самой уязвимой категорией населения оказа-
лись дети и молодежь. Именно они наиболее подвержены внушению, пропа-
ганде, направленной на негативное, а порой и враждебное отношение к окру-
жающему миру, так как не способны критически оценивать происходящее вви-
ду отсутствия жизненного опыта. Более того, в прошлое ушли идеология, тра-
диционные формы социализации, предопределенность жизненного будущего. И 
очень многие оказались не готовы принять новые отношения, строить свою 
жизнь в новых для них условиях. В результате нормой все чаще становится 
гражданская инфантильность, протестное самовыражение, стремление полу-
чить от жизни «все и сразу» не самым законным образом. 

И вновь возникают вопросы: что выберут наши дети? За кем они пойдут? 
Станут патриотами своей страны, ответственными ее гражданами или наемни-
ками организаторов межнациональных конфликтов, боевиками, беженцами? Во 
многом это зависит от семьи, от образовательных учреждений, от того, что мы, 
взрослые, вложим в их головы и души. Прав был Ю. Левада, который считал, 
что будущее нашей страны зависит, в первую очередь, не от наших детей, а от 
того, какими их сделают социальные институты и внешние обстоятельства. Вот 
почему так остро стоит сегодня вопрос о формировании гражданственности де-
тей и молодежи, их идентичности, патриотизме как национальной идее. 

Сегодня, в условиях глобализированного мира, человечеству особенно 
нужно единство — в понимании ценностей и уважении к ним, своим правам и 
обязанностям, мироощущению и миропониманию. Ведь, как замечал еще Плу-
тарх, «главное… не в том, что мы обитаем в городах и областях и отличаемся 
своими особыми законами и нравами, а в том, что мы рассматриваем всех лю-
дей как своих сограждан, что жизнь одна, подобно тому, как мироздание одно» 
[10]. Эти слова, сказанные в глубокой древности, сегодня актуальны как нико-
гда. В последние годы на географической карте России периодически спонтан-
но возникают точки социального и межэтнического напряжения. Согласно дан-
ным Центра изучения национальных конфликтов, Башкирия отнесена к числу 
регионов со средней этнической напряженностью. Немалую роль играет и спе-
цифика его этнического состава: во-первых, уникальное положение, когда в 
республике с более чем четырехмиллионным населением проживают предста-
вители всех конфессий и 160 национальностей; во-вторых, наличие трех круп-
ных этносов с относительно невысоким удельным весом титульной нации: по 
переписи населения 2010 года [11], 36,1% жителей составляют русские, 
29,5% — башкиры, 25,4% — татары. На долю представителей всех остальных 
этнических групп приходится 10%. Количество межнациональных семей со-
ставляет 35,8% к общему числу семей в республике. Отметим, что число наци-
ональностей продолжает расти за счет мигрантов. В республике на сегодняш-
ний день проживают граждане 24 иностранных государств. Практически всем 
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им требуется социокультурная адаптация в принимающем обществе — а это 
тоже очень непростой вопрос, поскольку местное население не всегда готово их 
принимать. 

В этой ситуации чрезвычайно важно сформулировать цель всего общества, 
и образовательных учреждений в частности. Выдающийся реформатор, госу-
дарственный деятель Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин ещё в 
начале прошлого века отмечал: «Прежде всего, надлежит создать гражданина… 
и, когда задача эта будет осуществлена, гражданственность сама воцарится на 
Руси. Сперва гражданин, а потом гражданственность» [12]. Эта цель не утрати-
ла своей актуальности и сегодня. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России» [13] рассматриваются ступени формирования гражданина, 
первая из которых гласит: «…духовно-нравственное развитие и воспитание 
гражданина России начинается в семье. Ценности семейной жизни, усваиваемые 
ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека в лю-
бом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе 
и составляют основу гражданского поведения человека» [13, с. 19-20]. 

Коллектив Башкирского института социальных технологий в течение ряда 
лет занимается вопросами правовой грамотности детей и молодежи, формиро-
ванием у них духовно-нравственных ценностей, культуры межнационального 
общения, гражданской и социальной ответственности. В рамках разработки 
эффективных технологий решения этих актуальных для российского общества 
проблем были проведены социологические опросы родителей и детей, цели ко-
торых — выяснить, с одной стороны, отношение родительского сообщества к 
исследуемым темам, а с другой — понимание подрастающим поколением ос-
новных понятий, связанных с вопросами патриотизма, гражданской идентично-
сти и уважительного отношения к представителям иных национальностей и эт-
носов. (Подробно результаты этого исследования представлены в [14, с. 45-47]). 
Мы остановимся только на конечных результатах.  

Согласно опросу родителей: 
1. Основы жизненного опыта детей закладываются в семье (32%), в школе 

(19%), в общении с друзьями (18%), благодаря Интернету (17%). Отметим, что 
все остальное — средства массовой информации, в том числе телевидение, ко-
торое еще не так давно было любимым занятием детей, а также книги (что со-
всем печально!) практически для многих детей, по мнению родителей, свою 
ценность потеряли. 

2. Главной задачей семейного воспитания большинство родителей считают 
формирование чувства любви и уважения к семье (26%), трудолюбия (21%) и 
самостоятельности (20%). Вместе с тем такие качества, как любовь к Родине 
(большой и малой), гражданская и социальная ответственность, инициатив-
ность и лидерство в оценках родителей занимают последние места.  

3. Неожиданными оказались ответы о том, кто должен защищать права ре-
бенка. 37% опрошенных уверены, что только родители; государству эту мис-
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сию доверили 27%. Ни школа, ни правоохранительные органы, ни сам ребенок, 
по их мнению, сделать это не в состоянии. Но что самое печальное — 10% счи-
тают, что их дети вообще никому не нужны и защищать их никто не будет. 

4. 46% родителей никогда не обсуждают в кругу семьи новости, в том чис-
ле политические и в социальной жизни, происходящие в городе, республике, 
стране, а тем более в мире. 

5. Вместе с тем 53% родителей считают, что первичные знания о политике 
ребенок должен получить в детстве. 

Эти итоги вызывают закономерный вопрос: о каком гражданском обществе 
и правовом государстве, межнациональном согласии мы можем говорить, если о 
воспитании необходимых для этого качеств родители нередко даже не задумы-
ваются? Если они не говорят со своими детьми о том, что происходит в окружа-
ющем их мире, то кто это должен делать? (Но ведь кто-то все-таки должен, если 
больше половины родителей считают, что это необходимо для ребенка!) 

Поскольку Республика Башкортостан является полиэтническим регионом, 
интервьюированным были заданы вопросы, затрагивающие сферу межнацио-
нальных отношений. В многонациональном российском государстве особую 
угрозу социальной стабильности и порядку представляют межнациональные 
конфликты и противоречия. Каковы же результаты анкетирования родителей в 
этой сфере? 

На вопрос «Как вы относитесь к тому, что ваш ребёнок общается с детьми 
других национальностей?» родители ответили: положительно — 60%, это зави-
сит от национальности — 35%, отрицательно — 5%. Эти данные свидетель-
ствуют, что родители и сами далеко не толерантны. На вопрос «Интересуетесь 
ли вы традициями и культурой других народов?» были получены ответы: да — 
63%, нет — 37%. Но если в семье — а таких оказалось немало — не интересу-
ются проживающими с ними рядом людьми, то надежда на формирование то-
лерантных качеств ребенка остается только на школу. Лишь 10% родителей 
одобряют дружбу своих детей с людьми другой национальности. Вопрос «Ча-
сто ли вы разговариваете со своим ребёнком о толерантном отношении к людям 
другой национальности?» совершенно обескуражил: иногда — 16%, никогда — 
52%. Иначе говоря, почти 70% родителей в наше столь непростое время и при 
достаточно сложной ситуации в межнациональных отношениях не уделяют 
внимания этой проблеме, хотя на вопрос «Знаете ли вы о том, что существуют 
конфликты в подростковой среде, основанные на межнациональной почве?» 
90% родителей ответили, что в курсе происходящих событий. 

Согласно опросу детей:  
1. «93% опрошенных гордятся тем, что являются гражданами России; 76% 

знают наизусть слова гимна Российской Федерации и испытывают гордость за 
свою Родину, особенно когда гимн звучит по случаю каких-либо побед росси-
ян; 90% детей хотят быть полезными своему государству и приносить обще-
ственное благо; 75% детей считают, что Россия — демократическое государ-
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ство, однако правильно объяснить, что означает слово «демократия» смогли 
лишь 26% опрошенных» [14, с. 47]. 

Казалось бы, результаты очень неплохие: дети наши патриотичны, обла-
дают таким качеством, как гражданственность. Но их патриотизм, готовность 
быть полезным Родине исчезают, когда речь заходит о межнациональных от-
ношениях. И им даже в голову не приходит, что истинный патриот и гражданин 
несет ответственность за собственные поступки, в том числе за сохранение в 
обществе стабильности. И тот факт, что большинство из них не понимают сущ-
ности демократии, которая заключается именно в праве меньшинства быть 
услышанным, говорит: молодежь не всегда адекватно оценивает себя и свои 
знания.  

На вопрос «Есть ли у тебя друзья другой национальности?» 96% ответили 
утвердительно. И только 2% относятся к людям другой национальности враж-
дебно. Однако 18% ответили «когда как», а 36% — «равнодушно». Это означает, 
что мнение ребят неустойчиво и в любой момент может измениться, к сожале-
нию, не всегда в лучшую сторону. Настораживает и тот факт, что 18% опрошен-
ных были участниками межнациональных конфликтов, а при выборе друзей 42% 
обращают внимание на их национальность. Следовательно, мысль о превосход-
стве одной национальности над другой все-таки приходит им в голову.  

Полученные результаты далеко не утешительные. И успокаивать себя тем, 
что рано или поздно все встанет на свои места, нельзя. Как справедливо отмети-
ли авторы научного издания «Российская школа и новые информационные тех-
нологии: взгляд в следующее десятилетие»: «…Когда-то высказывание Конфу-
ция «чтоб ты жил в эпоху перемен» фактически приравнивалось к проклятью. 
Времена изменились. Приходится признать, что эпоха перемен в ускоряющейся 
информационной и социальной реальности — это не имеющий начало и конец 
период истории, а перманентное состояние развития современного человечества. 
Перед нами стоит задача проектирования такого вариативного образования, в 
котором личность воспринимает перемены как норму и не переживает «шока 
настоящего», образования, позволяющего будущим поколениям видеть, предви-
деть и успешно действовать в мире технологических, информационных и соци-
альных ускорений» [15, с. 7]. Школа и семья должны формировать гражданские 
качества детей вместе, другого варианта просто нет. Но для того, чтобы достичь 
поставленной цели, школе необходимо сначала сформировать гражданскую по-
зицию родителей и научить их технологиям работы с детьми. 

Основная задача образовательных учреждений — это воспитание ответ-
ственного гражданина — человека. И здесь мы не можем не сослаться на А. Со-
гомонова, который дал четкое и грамотное, на наш взгляд, определение, такого 
гражданина: «…идентичность которого напрямую зависит от того, как он пони-
мает демократию, права человека, социальное партнерство, солидарность, тер-
пимость и справедливость. Здесь нет ни узкой трактовки патриотизма, ни страха 
перед космополитизмом и никакой идеологической окраски. Но есть три фунда-
ментальных аспекта, в соответствии с которыми и строится гражданское образо-
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вание. Это, во-первых, политическая грамотность, то есть не только адекватное 
понимание того, как реально устроено демократическое общество и правовое 
государство, но и знание тех «идеальных» условий, при которых социальная 
жизнь людей приобретает гармонию, достоинство и устойчивость. 

Во-вторых, это критическое мышление и установка на ценностную соли-
дарность. С одной стороны, от ответственного гражданина ожидается незави-
симая политическая позиция (выраженная в самостоятельности оценок и суж-
дений), способность публично формулировать свои мысли (обсуждать аргумен-
тированно). С другой, его общественное поведение должно быть ориентирова-
но на укрепление солидарности в обществе, основанной на уважении других 
людей и меньшинств, моральной ответственности за поддержание толерантной 
среды и противостояние насилию и ксенофобии. 

В-третьих, это активное участие в жизни общества. Социальное сотрудни-
чество и ответственность за ближний и дальний социум — важнейшее практи-
ческое знание, психологическая установка и гражданский навык для будущих 
поколений. Безусловно, люди рождаются с разными темпераментами, но их 
общественная активность выступает их же свободным выбором, то есть про-
дуктом обретенных знаний и накопленного за период обучения понимания 
гражданского «призвания» современной личности» [16, с. 18-28]. 

В соответствии с этими постулатами и со ссылкой на фразу выдающегося 
математика XIX столетия Пафнутия Чебышева «теория без практики мертва и 
бесплодна, практика без теории бесполезна и пагубна», мы попытались реали-
зовать свои идеи и замыслы на практике. Начали мы с реализации проекта «Пя-
тая четверть», цель которого — разработка технологий, содействующих фор-
мированию гражданских качеств учащихся, расширению их кругозора, умению 
сплотить команду, брать на себя ответственность, в том числе в нестандартных 
ситуациях, и т.д. Его участниками стали школьники 8-11 классов. Проект 
включал самые разные направления: проведение конкурсов «Умники и умни-
цы» (по истории России, ее культуре, традициям, победам и достижениям), 
встречи с интересными людьми — представителями самых разных областей 
знания, мастер-классы и тренинги, форумы и круглые столы, в том числе рос-
сийского и международного формата, телемосты по обсуждению совместных 
проектов в рамках юнесковского движения и многое другое, что, на наш взгляд, 
должно было способствовать решению поставленных задач и выявлению эф-
фективных технологий. 

«Пятая четверть» вскоре переросла в Академию успешного лидерства, и 
проект расширил свои направления. Его участники разрабатывают законотвор-
ческие инициативы, общаются со своими сверстниками из других регионов 
России, стран ближнего и дальнего зарубежья по наиболее актуальным для них 
вопросам, выстраивают вместе с ними стратегию реализации своих идей. 
Именно Академия успешного лидерства стала основой для создания Детской 
общественной правовой палатой Ресурсного научно-образовательного центра 
ЮНЕСКО нашего института. 
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Свою лепту в воспитательный процесс вносят также такие структуры вуза, 
как Ресурсный научно-образовательный центр ЮНЕСКО Республики Башкор-
тостан, в рамках которого реализуются проекты международного юнесковского 
движения; историко-патриотический музей «Наследие», где представлены экс-
понаты военных лет (письма с фронта, награды, инициированные студентами 
издания книги «Дорогами огненных лет», первая часть которой посвящена 
уроженцам Башкирии — участникам Великой Отечественной войны и труже-
никам тыла, а вторая — землякам, участникам локальных войн и конфликтов), 
а также экспонаты, связанные с объектами республики, которые представлены 
на включение в список ЮНЕСКО «Шедевры устного и нематериального куль-
турного наследия человечества»; учебно-научные лаборатории гуманитарной 
направленности, где студенты разрабатывают и реализуют проекты, имеющие 
своей целью патриотическое и гражданское воспитание детей и молодежи, и др. 
Дискуссии, «поединки», обсуждение злободневных проблем на заседаниях  
политклуба «Молодежный Информационный Ресурс» («Мир»), в рамках кото-
рого молодежь учится формулировать и отстаивать свою позицию, оценивать 
происходящее в стране с точки зрения важности и целесообразности для всего 
общества. 

Один из самых непростых вопросов современности — миграционные про-
цессы, которые в последние годы приобретают поистине глобальные масштабы 
и становятся важнейшим фактором экономического, социального, политиче-
ского и культурного развития населения отдельных стран и регионов. И Россия, 
а следовательно, и ее регионы, здесь не исключение. Цивилизованная интегра-
ция мигрантов в среду Республики Башкортостан — это вклад студентов и пре-
подавателей вуза в реализацию проекта ЮНЕСКО «Международная коалиция 
городов против расизма». Коллективом разработана Программа социокультур-
ной адаптации мигрантов, включающая несколько блоков [17, c. 141-143]:  
блок 1: Программа обучения муниципальных служащих в рамках исполнения 
законодательства по предотвращению межнациональных конфликтов и техно-
логиям работы с мигрантами и их семьями; блок 2: Проведение мониторинга 
среди населения республики и мигрантов по проблемам межнациональных от-
ношений; блок 3: Социокультурная адаптация мигрантов — взрослых и детей; 
блок 4: Программа интеграции социальных институтов, общественных органи-
заций и органов власти в сфере миграционной политики; блок 5: Формирование 
общего социокультурного пространства и общей культурной среды. Реализация 
проекта, как показывает практика, снижает уровень конфликтности в обществе 
и — самое главное — позитивно сказывается на формировании толерантности 
и коренного населения, и мигрантов. 

Одно из направлений работы со студенческой молодежью — это вовлече-
ние их в волонтерское движение. Все проекты носят образовательный и воспи-
тательный характер и нацелены на формирование социальной ответственности 
молодежи [18]:  
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– участие в работе юридической клиники «Социальная правозащита» и 
Финансовой службе «Консультант БИСТ», где студенты под руководством 
преподавателей консультируют социально незащищенных граждан по право-
вым и финансовым вопросам; 

– создание сайтов: «Мемориальный дом-музей С.Т. Аксакова», «Моя малая 
Родина: виртуальная экскурсия», «Родители и дети: приемная семья», «Обще-
ственный совет при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Респуб-
лики Башкортостан», «Бюджет для граждан» — все они носят социально ори-
ентированный характер и направлены на поддержку населения, ее социализа-
цию;  

– кураторство над Детской общественной правовой палатой, повышение 
правовой грамотности ее членов, обучение их примирительным технологиям, 
что позволяет снизить конфликтность в детской и подростковой среде; 

– реализация таких проектов, как «Детская Ассамблея народов России», 
«Доступная среда» (в рамках работы центра института по спортивным танцам 
на колясках), «Детский этнофорум «Палитра» и др., способствующих воспита-
нию у молодежи гражданской компетентности, выработке активной позиции, 
навыков принятия взвешенных решений, ответственности за свои поступки.  

А все вместе это создает благоприятные условия для формирования «от-
ветственного гражданина», без которого реализация Концепции устойчивого 
развития мира невозможна.  
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KOSTROMA — THE RUSSIAN PROVINCE OR A COUNTRY? 
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Кострома считается провинциальным городом. Применительно к России 
этот термин означает местность, удаленную от крупных центров. Есть еще поня-
тие «захолустье» — это глухая провинция, место, удаленное от культурных цен-
тров. Таким образом, захолустье может ассоциироваться с провинцией, а может, 
и нет. Так что же такое Кострома: провинция или провинциальное захолустье? 

Провинция — понятие не просто территориальное, но, в первую очередь, 
духовно культурное. Изучение прошлого своего края, людей, его населяющих, 
их духовные и культурные ценности не только интересно, но и необходимо для 
знания самой жизни, для душевного обогащения. Итак, что такое Кострома? 
Костромской поэт и писатель А.В. Зябликов считает, что это — «притягатель-
ное место, особенно для приезжего. Особенно для столичного. У Костромы 
сложившаяся репутация духовного центра доподлинной Руси… Человек, прие-
хавший в Кострому, вдруг начинает ощущать, что вернулся на свою историче-
скую родину, о которой и думать забыл» [1, с. 7, 8]. Литературный критик  
А. Турков во вступительной статье к дневникам И. Дедкова восклицает: «Это 
Кострома-то «далека от культурных центров» (смотри словарь на «захолу-
стье»!), с ее дивными архитектурными ансамблями, музеями, библиотеками, со 
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Щелыковом, этим «рабочим кабинетом» А.Н. Островского, с памятью о Кате-
нине, Некрасове, Писемском, Кустодиеве, Розанове, Флоренском?!» [2, с. 5]. 

Интересно, что в разное время разные люди писали о провинциальной Ко-
строме одинаково. Например, В.А. Друцкой-Соколинский, вице-губернатор Ко-
стромской губернии в 1907-1913 гг., утверждает: «Могу заверить, что провин-
циальная жизнь, так, как она сложилась, по крайней мере, для меня в Костроме, 
была не только не утомительна, не скучна и не мертвяща, но, напротив того, эта 
была действительно жизнь и притом интересная и разнообразная, полная впе-
чатлений и переживаний» [3, с. 279]. Уже будучи в эмиграции, он вспоминает: 
«В то время в Костроме было много молодых женщин… очень элегантных и 
милых. Мужское общество, состоявшее из местных чиновников и представите-
лей костромского купечества, было скорее привлекательно по своему несо-
мненно высокому умственному уровню и культурным жизненным запросам и 
интересам. Среди мужчин имелись и приятные собеседники, и просто умные 
люди, и веселые и остроумные сотоварищи» [4, с. 69].  

 И. Дедков, приехавший в Кострому в 1957 году и прослуживший ей 30 
лет, рассуждает в своем дневнике: «Наконец, провинция — это все то, что не 
Москва. О провинции легко рассуждать, труднее в ней жить. К счастью, про-
винция остается сама собой. Общий аршин тут, кажется, не пригоден. По Ивану 
Аксакову, провинция интересна не как противовес столице, а как «охранитель-
ная» сила, «охранительный упор». Вот она, моя провинция, — не дальняя, по-
волжская, тихая, с купеческими рядами — с Красными, Мясными, Мучными, с 
Молочной горой, с Иваном Сусаниным спиной к городу, лицом к проплываю-
щим туристам, к главной улице России, с памятью об Островском, Писемском, 
Кустодиеве». Он любуется городом: «Смотрели от Малышкова на Кострому, на 
ту часть города, что по левобережью Волги продолжается за железнодорожным 
мостом. Панорама старой Костромы с Волги прекрасна: видно, что это город 
людей, которые с умом выбрали себе место и с умом строились, не забывая о 
красоте своего деревянного и каменного становища» [2, с. 128-209]. 

Жена Игоря Дедкова, Тамара, вспоминает: «В русской провинции он вме-
сте с Кустодиевым, Островским, Розановым, Пришвиным видел, чувствовал 
прекрасную радугу бытия. Думать же, что русская провинция — мираж или 
приснилось, как она предстает в раскладе иных политиков, он считал поистине 
бедой. Чувство исторической справедливости по отношению к человеку, к зем-
ле, столь важное для Игоря Дедкова, было для него сродни эстетическому чув-
ству. Дни, прожитые им на костромской земле, уже в первые годы укрепили его 
в мысли, что «обломовы и передоновы никогда бы не выстроили великой стра-
ны и что строили ее повсюду, беря на себя долю обломовых, передоновых, дру-
гих нахлебников и «мелких бесов», работники» [2, с. 599]. Литературный кри-
тик, литературовед С.С. Лесневский писал о Дедкове: «У Игоря было про-
граммное утверждение «провинции», «глубинки», «почвы». И несколько 
насмешливое, ироничное, снисходительное отношение к «московскому», «сто-
личному», «элитарному»» [2, с. 761]. 
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В творчестве известного писателя В.В. Розанова, уроженца Костромы, 
«костромской» — едва ли не самое распространенное прилагательное, образо-
ванное от топонима. Оно используется писателем реже, чем «русский», но ча-
ще, чем «московский» или «петербургский». Слово «костромской» указывает 
не столько на территориальную принадлежность, сколько на некую менталь-
ную культурную сущность. Кострома обязательно присутствует… как некое 
смысловое ядро. «Костромской» для Розанова — значит типично великорус-
ский, архирусский — если угодно. В философском сборнике «Уединение»  
Кострома упоминается Розановым как синоним всего безыскусно-настоящего, 
«конкретного», «жизненного» [1, с. 59-60, 64]. Даже в дружбе он вольно или 
невольно отдавал предпочтение тем, кто был так или иначе связан с костром-
ской землей, например, известный мыслитель, также связанный с Костромой, 
Павел Александрович Флоренский, писавший Розанову: «Вот, дорогой Василий 
Васильевич, наше сходство глубочайшее… это острая до боли любовь к кон-
кретному, к сочному, и скажу определенно, к корню — к корню личности, ис-
тории, бытия, знания. Думается, что эта любовь — костромская, ибо нет во всей 
России, а может, и на земном шаре, никого более коренного по вкусам, по 
укладу, по организации души, чем костромичи» [5, с. 116].  

Подобное чувство ощущал и наш великий драматург А.Н. Островский по 
отношению к А.А. Потехину и А.Ф. Писемскому: «Вы спрашиваете, знаю ли я 
Потехина? Помилуйте, как не знать, — мы с ним земляки. Кострома — наш 
любимый городок», — отзывался Александр Николаевич об Алексее Антипо-
виче Потехине. Островский — Писемский — Потехин… их писательские, да и 
житейские судьбы переплетались в «родимом городке» Костроме так тесно и 
естественно, что впоследствии они не раз поддерживали друг друга» [5, с. 184]. 
«Может быть, и не ласкова, и не радостна эта земля, да, видно, напитана соками 
благодатными. Видно здесь под мелким костромским дождичком, под неярким 
северным солнышком хорошо русскому человеку мечтается, думается. Здесь он 
ощущает сопричастность свою русской истории, уходящей корнями в досла-
вянское язычество, уводящей нас во времена князя Василия Ярославича и пер-
вых Романовых» [1, с. 63, 64], — заключает А.В. Зябликов. 

Очаровательное притяжение оказывает сам город. «Такой каланчи у меня и 
в Петербурге нет», — воскликнул император Николай I при посещении  
Костромы в 1834 г. Вечером 8 октября гостиный двор, присутственные места, 
дом дворянского собрания, гауптвахта и весь город были иллюминованы. Осо-
бенно изящно и красиво была освещена каланча, и государь долго стоял и лю-
бовался ею [6, с. 242]. Упоминавшийся выше В.А. Друцкой-Соколинский пи-
сал: «Другое воспоминание о взгляде, брошенном мною тогда же с Муравьевки 
направо, вверх по течению Волги, воскресило в моей памяти картину бесконеч-
ных лугов, раскинутых сейчас же за городом, за устьем Костромы-реки, отде-
лившей город от этих лугов, а дальше я видел древний Ипатий, и все это со-
ставляло картину необъятного простора, шири и мощи… России. Я стоял на 
бульваре, перебегая глазами по всем деталям этой огромной картины, рассти-
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лавшейся передо мной, окрашенной в ярко-багровый цвет заходящего солнца. 
С длинными серыми тенями и черными заснувшими уже пятнами; я стоял и 
дышал легким, остывавшим от дневного жара влажным воздухом, чистым и 
прозрачным и, помнится, не сознавал тогда, что мир прекрасен, и что Россия 
прекрасна, как мир» [3, с. 234]. Много раз вспоминал добрым словом Кострому 
писатель В. Гиляровский, где впервые потащил лямку бурлака и которой по-
святил первые стихотворные строки:  

Все-то мне грезится Волга широкая, 
Грозно-спокойная, грозно-бурливая, 
Грезится мне та сторонка далекая, 
Где протекла моя юность счастливая [5, с. 123]. 
Во второй половине XX века С.С. Лесневский рассказывал: «Мы поднима-

лись от пристани по Молочной горе к светлым торговым рядам, к центральной 
площади — «сковородке», как ее зовут костромичи. И вдруг очутились в сказ-
ке, в первой половине XIX века, окруженными маленькими изящными домика-
ми, над которыми высилась старинная пожарная каланча. Кострома очаровала 
нас …Я стал наезжать в Кострому, изучать город, костромской край. Я расска-
зываю все это, чтобы стало понятней моя многолетняя, не случайная привязан-
ность к Костроме. Я изучал историю, искусство Костромы, ее музеи и памятни-
ки, храмы; я бродил по ее улицам, дышал ее особой атмосферой. И, конечно, 
знакомился с людьми Костромы — художниками, реставраторами, поэтами, 
учеными, журналистами» [2, с. 760]. 

Одним из любимых мест костромичей была улица Молочная гора, связы-
вающая волжские пристани с торговым центром города, радовавшая глаз вы-
весками. «Особенно живописно выглядела Молочная гора, — писал драматург 
В.С. Розов. — Она тянулась от торговых рядов — а в Костроме этих торговых 
рядов было несколько: гостиные, мучные, табачные, мясные, скобяные… целый 
художественный ансамбль, сохранившийся и поныне и украшающий центр  
города наряду с уникальной пожарной каланчой и гауптвахтой русского ампи-
ра, — до самой Волги» [7, с. 259]. Е.Т. Степаненко считает, что «видимо,  
Молочная гора, ведущая от центральной части города к Волге, имела какое-то 
свое притягательное объединяющее начало в жизни людей [5, с. 126].  

И, конечно же, главное украшение Костромы — это Волга. Значение реки 
Волги для нашего города неоценимо со всех точек зрения. Известный географ 
Ж. Реклю в одном из своих произведений пришел к выводу, что «реки несут на 
своих волнах и историю и жизнь народов» [8, с. 86]. Скорее всего, он писал не о 
Волге, но его высказывания полностью относятся и к ней — спокойной, вели-
чавой, полноводной реке. В.А. Друцкой-Соколинский писал: «Но вот вдали под 
горой блеснула широкой лентой водная гладь и еще через минуту Волга, вся 
искрящаяся, быстрая и спокойная, мощная и величественная, представляется 
мне во всем своей великолепии и красоте. Смотрю, не отрывая глаз, и восторг 
наполняет мою душу…» [3, с. 216]. Костромской писатель, журналист В. Боч-
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ков говорил, что своеобразие облику Костромы «придает прежде всего широ-
кая, величавая Волга…» [9, с. 116].  

Волга стала и особой темой в размышлениях В. Розанова, который говорит 
о «значительном и гордом» волжском патриотизме. Нам по-настоящему кажет-
ся, что там, где нет Волги, нет и России, «или что Россия там не настоящая». 
Волге писатель посвятил книгу очерков под названием «Русский Нил» [1, с. 61].  

Героиня романа С.С. Максимова «Денис Бушуев» юная Манефа, слушая 
рассказ отца о Туркестане, в какой-то момент восклицает: «А как же там люди-
то живут? Как же они без Волги-то живут?» Да, без Волги жить невозможно. 
По крайней мере, каждый волгарь убежден в этом. А что такое Россия без Вол-
ги? Герой пьесы В. Розова «Страница жизни» десятиклассник Дима Крылов со-
знавался, что Волга открыла ему глаза на страну, в которой он живет. «Как ни 
как я волгарь, речная душа, с рекой у меня связано многое. Уже один речной 
запах возбуждает меня». В одном из своих постсоветских интервью Розов 
вновь и вновь возвращался к впечатлениям детства и юности: «Вы можете себе 
представить радость человека, по весне выбегающего на берег Волги в Костро-
ме, когда начинается ледоход? Когда слышно, как ломаются льды. Это же пре-
красно!» [10, с. 60-61]. 

Представители императорского дома Романовых считали Кострому род-
ным городом. В 1613 г. в стенах костромского Ипатьевского монастыря первый 
царь из рода Романовых — Михаил — дал свое согласие на престол. Начиная с 
Екатерины II, с 1767 г. императоры посещали Кострому и уезжали, «увозя в 
душе самые теплые чувства и воспоминания». Император Александр II во вре-
мя посещения Костромы при приеме дворян 16 августа 1858 г. в 11 часов: «Ко-
стромская губерния по историческим воспоминаниям близка семье Моей и Мы 
считаем ее родною, поэтому-то Мне особенно приятно находиться среди вас» 
[5, с. 288]. Накануне 300-летнего юбилея Дома Романовых последний импера-
тор Николай II в своих телеграммах в Кострому непременно отмечал свое род-
ство с нашим краем: «Радуюсь предстоящему Нам посещению родной Нашему 
Дому и близкой Моему сердцу Костромской земли» (31 января 1911 г.), «Раду-
юсь мысли быть в скором времени среди близких Моему сердцу костромичей» 
(21 февраля 1913 г.), «Приветствую родную Кострому… Да будет над нею все-
гда Божие благословение» (14 марта 1913 г.) [11, с. 8-10]. 

Интересна и пока не разгадана позиция И.В. Сталина по отношению к Ко-
строме. 30 апреля 1928 г. он прислал приветствие костромичам по поводу от-
крытия здесь памятника Ленину. Как утверждает Зонтиков, «в 16-ти томах 
«Сочинений» единственное упоминание, посвященное открытию памятника 
Ленину, — это костромское». Кроме этого, Сталин давал согласие баллотиро-
ваться в местные советы ряда российских городов. Но на Волге это была только 
Кострома (январь 1953 г.) «По-видимому, — пишет Н.А. Зонтиков, — вождь 
первой в мире страны социализма также захотел как-то связать себя с городом 
на Волге», продемонстрировать свою преемственность с домом Романовых, как 
руководителя российского государства [11, с. 18, 23, 107]. 
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Л.Н. Толстой сформулировал однажды тайный закон жизни и литературы: 
«Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее». Чем глубже по-
гружались писатели в местный материал, тем шире раздвигался перед ними за-
навес провинциальной сцены: сквозь местное, частное, индивидуальное более 
зорко и красочно просматривалось общее. Они писали о костромских, галич-
ских, чухломских, буйских приметах так, что в каждом месте у них проступала 
вся Россия. Через малое, точнее понималось большое, единство оживало не в 
стертых, усредненных образах, а в живом многообразии своих индивидуальных 
проявлений [12, с. 3-4]. 

Профессор Н. Скатов утверждал, что «у Пушкина и Гоголя, у Толстого и 
Тургенева, у Некрасова и Блока Россия все вроде одна и все разная» [13, с. 5]. 
И. Дедков рассуждал: «Родина редко открывается человеку сразу: в ее истори-
ческой глубине, обыденности и постоянстве, в ее разных и по-разному дорогих 
обликах. Человеку мало что дается сразу и полностью. «Только много лет спу-
стя проснулось во мне чувство Костромы, Суздаля, Углича, Ростова… — писал 
И. Бунин. А расслышать ли Катерину Кабанову, увидеть ли Ларису Огудалову, 
понять ли их, не зная Костромы, Кинешмы, Щелыкова, старых волжских бере-
гов? Островский и Кустодиев в разное время, но открыли для себя одну и ту же 
страну — российскую провинцию» [14, с. 35]. 

В 1866 году, три недели спустя после покушения на Александра II, которо-
го спас костромской крестьянин Осип Комиссаров, костромской меценат Федор 
Васильевич Чижов на собрании костромичей в Петербурге под общие возгласы 
одобрения очень верно сказал: «Я не буду говорить, что Кострома желает при-
соединиться к России: она сама Россия» [5, с. 112]. 

Иностранцы, посещая Кострому, понимают, что они прикоснулись к 
настоящей, подлинной России. И это производило на них сильное впечатление. 
Например, Дюма-отец вступил на костромскую землю в начале октября 1858 г., 
посетил Ипатьевский монастырь, дом Романовых и памятник Сусанину. Осо-
бенно его заинтересовал дом Романовых. Знакомство с городом настолько 
увлекло известного писателя, что он даже опоздал на пароход. Правда, капитан 
из уважения подождал его. Уже в каюте А. Дюма записал: «Нет ничего более 
отрадного, чем такое знакомство во время путешествия, которое за несколько 
часов превращается в старинную дружбу… а потом становится ничем не запят-
нанным воспоминанием и остается в памяти чистым, как просвет лазурного 
неба» [5, с. 108-109]. Кострома стала таким приятным воспоминанием.  

Интересен и другой пример. В первых числах августа 1866 г. в Петербург 
приехало посольство Вашингтонского конгресса с поздравительным адресом 
Государю Императору Александру II по случаю его чудесного спасения ко-
стромским гражданином Осипом Комиссаровым от руки злодея. Оно выразило 
желание посетить коренную Русь, прежде всего Кострому, как родину цар-
ствующего дома Романовых, а также Ивана Сусанина и Осипа Комиссарова. 21 
августа, в 11 часов утра, пароход «Депеша» под американским флагом доставил 
в Кострому американское посольство под начальством товарища министра Се-
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веро-Американских Штатов капитана Густава Вазы Фокса. Господин Фокс, ви-
дя всенародное воодушевление и восторг, сказал, поднимая бокал: «Пью за 
здоровье г. губернатора и за священный город Кострому с ее святынями!» Сло-
ва его присутствующие встретили дружными криками «Ура!» и «Да здравству-
ют американцы!» После этого высокие гости осмотрели памятник Ивану Суса-
нину, посетили Ипатьевский монастырь, механический завод Шиповых, а затем 
их пригласили в Дворянское собрание.  

Губернский предводитель дворянства Н.П. Карцов приветствовал заокеан-
ских визитеров словами: «Нам дорого внимание наших гостей к Костроме, в 
которой они чтут олицетворение русского патриотизма… Имею честь привет-
ствовать г-на Фокса и предлагаю тост за здоровье президента Соединенных 
Американских Штатов и за благоденствие великой и дружественной нам Севе-
ро-Американской нации!» На что Густав Фокс с искренней добросердечностью 
ответил: «Кострома со всех сторон окружила нас приветами. Вне этих стен гу-
стая толпа народа распевает свои вдохновляющие русские песни. Сливаются 
мелодии двух наций и сочетаются славные флаги, освещенные победами. Наше 
собрание благословляют своим присутствием ангелы. Странники из «Нового 
света», мы молим Всевышнего, чтобы семена, брошенные сегодня, давали не-
прерывную жатву взаимного братского чувства между нашими великими наци-
ями навеки и веки… Провозглашаю тост за весь народ города Костромы!..» 
Спустя три дня после отъезда американцев Костромская дума избрала Фокса 
почетным гражданином города [5, с. 114-115]. 

Мало что изменилось в отношении иностранцев к Костроме и сегодня. Так, 
американец К. Риккер живет в России уже 18 лет, из них 10 — в Костромской 
области. Он говорит, что «узнал о старинном русском городке на Волге и был 
заворожен его красотой». Он понял, что «это магический город, который неве-
роятным образом притягивает и не отпускает» [15]. 

Радует, что студенческая молодежь, костромичи и приехавшие из области 
и других стран также в основном дают положительную оценку Костроме: 
«уютный, небольшой, чистый, красивый» город, люди «отзывчатые, веселые, 
дружелюбные». Все обязательно отмечают Волгу, ее набережную и вид на ре-
ку: «безумно восхищает Волга, что, кажется, можно любоваться ею вечно», 
«один вид Волги со смотровой площадки уже будоражит». А уезжая из Ко-
стромы, страдая от ностальгии по родному городу, самым заветным желанием, 
как правило, является желание оказаться на набережной.  

Костромская природа, величественная река рождает талантливых людей, 
которые черпают не только сюжеты своих произведений, но и сам их дух, по-
лучив воспитание в нашей провинции. «Хороша наша губерния, славен город 
Кострома, — писал в «Коробейниках» Н.А. Некрасов. А славен он прежде всего 
своими людьми да их делами, святыми праведниками и культурными подвиж-
никами, губернаторами и купцами, учеными и военноначальниками, писателя-
ми и художниками — от давнего времени до сегодняшнего. Здесь издревле раз-
вивались исконно русские ремесла и промыслы — ювелирный, льняной, сыр-
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ный. Каждый район имеет свое «лицо», везде свои обычаи и обряды, свои тра-
диции, свои говоры. Все это вместе составляет культурно духовное простран-
ство костромской земли, которая, отражаясь на страницах журналах и книг, 
определяет нашу историческую память, нашу любовь к малой и большой Ро-
дине [16, с. 53].  

Историю костромского края, его архитектурные памятники, памятники 
культуры и искусства создавали и создают люди, жившие и живущие на этой 
земле. Костромичи бережно хранят память о своих земляках, имена которых 
золотыми буквами вписаны в историю России [9, с. 35]. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Зябликов, А.В. Провинциальная столица [Текст]. — Кострома, 2008. — 

275 с. 
2. Дедков, И.А. Дневник. 1953-1994 гг. [Текст]. — М. : Прогресс-Плеяда, 

2005. — 792 с. 
3. Друцкой-Соколинский, В.А. Да благословенна память. Записки русского 

дворянина (1880-1914 гг.) [Текст]. — Орел : Изд-во «Вариант В», 1996. —  
347 с.  

4. Друцкой-Соколинский, В.А. Моя радость и грусть. Записки русского 
эмигранта (1920-1943 гг.) [Текст]. — Орел, 2000. — 190 с.  

5. Степаненко, Е.Т. Похвальное слово Костроме-матушке. Сказания,  
легенды, были и небыли о делах и людях земли костромской [Текст]. —  
Кострома : Изд. дом «Линия График», 2014. — 208 с. 

6. Материалы для истории города Костромы. Часть 1. Составил член  
Костромской ученой архивной комиссии Л. Скворцов [Текст]. — Кострома, 
1913. — 362 с.  

7. Розов, В.С. Путешествия в разные страны. Автобиографическая проза 
[Текст]. — М. : Советский писатель, 1987. — 496 с.  

8. Горбаневский, М.В., Дукельский, В.Ю. По городам и весям «Золотого 
кольца» [Текст]. — М. : Мысль, 1983. — 190 с.  

9. Тихомиров, А.С. Кострома — город Будущего. — Кострома : ОАО  
«Кострома», 2008. — 121 с. 

10. Зябликов, А.В. Костромские мотивы в творчестве Виктора Розова 
[Текст]. — Кострома : Изд-во КГУ, 2017. — 96 с.  

11. Зонтиков, Н.А. Сталин И.В. — депутат Костромского городского Совета 
[Текст]. — Кострома : ДиАр, 2014. — 144 с.  

12. Вечные всходы: сб. очерков о писателях костромского края [Текст] / 
Сост. Ю.В. Лебедев. — Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1986. — 135 с.  

13. Скатов, Н. Некрасов и Верхняя Волга [Текст] // Вечные всходы: сб. 
очерков о писателях костромского края / Сост. Ю.В. Лебедев. — Ярославль : 
Верх.-Волж. кн. изд-во, 1986. — С. 5-17.  

14. Дедков, И.А. Эта земля и это небо: Очерки. Заметки. Интервью. Дневни-
ковые записи о культуре провинции 1957-1994 гг. / Сост. Т.Ф. Дедкова. Отв. 
ред. Н.В. Муренин. — Кострома : ООО «Костромаиздат», 2005. — 432 с.  



 
31 

 

15. Иностранцы в России [Электронная версия]. — Режим доступа: 
http://smartnews.ru/regions/kostroma/7401.html. (Дата обращения: 10 мая 2018 г.). 

16. Книжные сокровища костромского края [Текст] : сб. мат-лов межрег. 
науч.-практ. конфер. 9 ноября 2011 г., 10 дек. 2012. — Кострома : «Линия Гра-
фик», 2014. — 124 с.  



 
32 

 

УДК 17.021.2+177.7 
КОВАЛЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Костромской государственный университет», г. Кострома 
E-mail: sweta.lana1968@yandex.ru 

ТРЕТЬЯК ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Костромской государственный университет», г. Кострома 
E-mail: v.tretjak2013@yandex.ru 
ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕНОМЕНАЛЬНОСТЬ КРОСС-КУЛЬТУРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 
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ния, информации. Смыслом жизни человека должно стать стремление из осколков непонимания твор-
чески воссоздать единство кросс-культурной сферы как целостной духовности. Становясь причаст-
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Понимание — сумма непониманий 
 Харуки Мураками 

Необходимо отметить, что ценности ЮНЕСКО, обозначенные в про-
граммных документах этой организации, носят общечеловеческий, нравствен-
ный характер. Феноменология, как одно из направлений современной философ-
ской мысли, утверждает, что в своей сущности каждый человек универсален и 
представлен совокупностью феноменов: свободы, совести, понимания, веры, 
судьбы. Американский ученый, исследователь-гуманист П. Куртц считает, что 
феномены, по сути, являются «семенами человечности» в сознании человека [1, 
с. 62]. В своем целостном единстве феномены образуют акт самосознания, ко-
торый выражается в суждениях «Я», «Я есть», «Я есть Я». Каждый человек, 
независимо от пола, возраста, национальной принадлежности, может сказать о 
себе «Я», осознанно или не осознанно указывая на свою сущность, главным он-
тологическим качеством которой является свобода. Именно этот феномен вы-
деляет человека, во-первых, из материально-природной необходимости, детер-
минированной причинно-следственными связями, во-вторых, из социальной 
общности, характеризуя его уникальный статус как личности, которая, как пи-
шет Н.А. Бердяев, «не есть часть и не может быть частью в отношении к како-
му-либо целому, хотя бы к огромному целому, всему миру» [2].  

Обладая свободой, человек, проживая жизнь, вынужден задаваться вопро-
сами, которые носят характер вечных проблем бытия: о важности и уникально-
сти своего существования, о смысле жизненного пути и насколько он соответ-
ствует истине. Наталкивает на подобные мысли состояние одиночества, в кото-
ром чаще всего проявляется феноменальность свободы и которое поджидает 
нас, образно выражаясь, на «той стороне» свободы, словно на другом берегу 
реки. Осознанию этого состояния мешают многочисленные проблемы, встраи-
вающие человека в суету жизни, обязательства перед другими, то есть те жиз-
ненные обстоятельства, повлиять на изменение которых он не в силах. Однако 
осознание состояния одиночества необходимо, ибо это первый этап актуализа-
ции творческого потенциала человека, наделенного свободой. Наиболее полно 
такое состояние переживается, но не осознается рационально, в детстве, когда 
перед еще мировоззренчески несформировавшимся человеком открывается 
много дорог, и только от него зависит, по какой из них предстоит идти всю 
жизнь. Рационально обусловленный выбор впервые совершается в определении 
будущей профессии, в анализе спутника жизни, в решении создания семьи.  

Совершив выбор, может случиться так, что со временем представления на 
реальность могут трансформироваться. Произойти это может с изменением об-
раза жизни, обстановки, окружения, с получением новых знаний, которые 
наполняют внутренний мир. Получая жизненный опыт, человек формирует им-
манентное пространство «Я», которое никогда не бывает статичным, но изме-
няется в процессе освоения философских учений, исследований научных деяте-
лей, любой новой информации. Такое формирование мировоззрения, как со-
держания сознания «Я», может происходить бесконечно, ибо духовные воз-
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можности человека неограниченны. Духовность, образно представляющая со-
бой некое хранилище информации, бездонна, однако оболочка не бессмертна. 
Поэтому единственное, что создает предел человеческих возможностей — это 
время, в котором протекает жизнь на данный момент, время, в котором мы 
ограничены рождением и смертью. 

Возвращаясь к проблеме свободы, относительно которой и происходят из-
менения в процессе существования, возникает вопрос: что главное в жизни — 
найти человека, способного тебя понять, или важнее обрести понимание самого 
себя? Наверно, многие посчитали бы, что важнее найти человека, свою так 
называемую единственную любовь, и лишь единицы знают, что важнее обрести 
понимание себя. Задумаемся, действительно ли любовь к другому и понимание 
самого себя — вещи разные, не взаимосвязанные? Жизнь человека — это по-
стоянный поиск, созидание. Творческий процесс определяет коммуникацию 
между людьми в системе социума. В силу того, что в своей сущности и мужчи-
на, и женщина одинаковы и представлены феноменами, любовь между ними на 
телесно-психологическом уровне невозможна, но есть только влечение (притя-
жение тел, словно «+» и «–»). Между ними возможна любовь на онтологиче-
ском, человечном уровне. Такая любовь проявляется как пожизненное уваже-
ние, бесконечное доверие и преданность, желание всегда быть рядом, прояв-
лять заботу, когда интересы другого ставятся выше своих собственных. Именно 
такого человека нам порой не хватает в жизни — того, кто бы нас понимал. По-
нимание — это источник нашего счастья, то, что необходимо каждому и без че-
го трудно жить. 

Понимание является феноменом, точно так же, как и свобода, оба эти фе-
номена образуют онтологическое единство сущности человека. Примечательно, 
что в романе Ж.-П. Сартра «Тошнота» представлена отрицательная характери-
стика свободы именно потому, что главный герой Антуан Рокантен проживает 
свою жизнь в пространстве непонимания других людей, некогда близкой ему 
женщины, себя самого. Неслучайно внутренний мир героя наполнен состояни-
ем тошноты, в котором и проявляет себя свобода. Тошнота по Сартру — это 
суть бытия людей, застрявших «в сутолоке дня», брошенных на милость чуж-
дой, безжалостной, безотрадной реальности, в которой невозможна любовь и 
доверие, это неумение мужчины и женщины понять друг друга именно в чело-
вечном, духовно-онтологическом отношении. Если говорить образно, то тош-
нота — это другая сторона отчаяния, по которую лежит свобода. Главный герой 
отождествляет себя с объектами материально-природного мира, существование 
которых, как и существование его самого, не имеет смысла: «Лица других лю-
дей наделены смыслом. Мое — нет… По сути, меня возмущает, что лицу во-
обще можно приписывать такого рода свойства — это все равно что назвать 
красавцем или уродом горсть земли или кусок скалы» [3, с. 33].  

Сознавая это, в его внутреннем мире возникает состояние тошноты, и он 
начинает «задыхаться»: «Я ничуть не удивился, я понимал, что это Мир, мир, 
который предстал передо мной во всей своей наготе, и я задыхался от ярости 
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при виде этого громадного абсурдного существа» [3, с. 241]. Но что делать с 
этой свободой человеку, «осатаневшему от одиночества, потерявшему челове-
ческий облик»? Этим вопросом задается главный герой и приходит к выводу, 
что состояние тошноты исчезает только в творческом процессе, в его случае — 
в написании книги с единственной целью: осчастливить в будущем множество 
людей, которые будут читать созданный им исторический роман. Смысл жизни 
он видит в том, чтобы утвердить свое существование в мире, ибо всё в нем вре-
менно, и он сам тоже. Таким образом, понимание — это ключ к счастью, и без 
свободы оно невозможно. 

Хотелось бы вспомнить еще один роман, теперь уже японского писателя 
Х. Мураками «Мой любимый спутник». В этом произведении автор пишет: 
«Понимание — это сумма непониманий» [4]. Главная героиня Сумирэ, мечтав-
шая стать писателем, влюбляется в женщину по имени Мюу, которая строит с 
ней исключительно служебные отношения и иногда воспринимает ее как по-
другу. Одиночество, в котором Сумирэ находилась до встречи с Мюу, не поки-
дает ее, как бы она не стремилась сблизиться с ней.  

Существует еще один персонаж К., который замыкает любовный тре-
угольник. Это — сам рассказчик, от лица которого повествуется роман. Он 
единственный, кто понимает Сумирэ, любит ее, и всегда помогает советами. 
Она это чувствует, но расценивает их отношения как дружбу. Случается так, 
что девушка исчезает из реального мира, погружаясь во внутренний, и, по всей 
видимости, «переходит» рубеж от жизни к смерти. Перед исчезновением Суми-
рэ говорит, что она отправляется искать собаку, чтобы перерезать ей горло1. 
Можно предположить, что смысл данного образа в том, что она должна разо-
браться в себе, понять, что происходит в ее жизни. Ее исчезновение — это ре-
зультат непонимания. В оставшемся после нее текстовом файле говорится, что 
понимание как уверенность в том, что Мюу есть ее спутник, распалось на не-
сколько частей, осколков непониманий. И в каждом из них ей придется разо-
браться, понять по-отдельности и сложить в новое единство. Ее понимание раз-
билось, произошел взрыв, столкновение, и уже спустя некоторое время — оза-
рение. После «раздумий» она наконец-таки понимает, кто ее настоящий спут-
ник. Это нам объясняют последние строчки романа, где говорится, что кровь — 
на руках рассказчика, и уже впитавшаяся.  

Понимание возникло не тогда, когда она собрала «пазл». Все это время, 
пока Сумирэ была на «той стороне», в мире мертвых, она пыталась сложить 
его, чтобы достичь понимания, очень много раз пыталась, поэтому так долго и 

                                         
1 В романе повествуется, что в древнем Китае города окружались высокими стенами и 

сооружались огромные ворота — вход в город. При строительстве древние китайцы замуро-
вывали в них кости погибших воинов. Затем приводили несколько собак, кинжалом перере-
зали им горло и окропляли ворота еще теплой кровью. По мнению китайцев, когда высохшие 
кости соединяются со свежей кровью, старые души вновь наполняются сверхъестественной 
силой. Китайцы верили, что погибшие воины будут защищать город, поскольку их души 
наконец обрели покой. 
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пробыла там, но не смогла. Пребывая в состоянии страха, она боялась, что по-
нимание когда-нибудь, рано или поздно, распадется, превратится снова в 
осколки непониманий, и тогда придется искать ответы заново, но такой итог ее 
не устраивает. Она хочет найти любимый спутник, который будет сопровож-
дать ее всю жизнь, и понимание, раз сложившись, никогда больше не расколет-
ся. Приходя к такому заключению и сделав свой непосредственный выбор, она 
просто отдается течению, то есть спокойно плывет по своей орбите, оглядыва-
ясь и понимая, что вращается она вокруг К. Это и есть любовь, а понимание — 
одна из ее форм.  

Можно сказать, что через образ исчезновения Сумирэ в реальном мире 
японский писатель демонстрирует состояние каждого человека, который ока-
зывается в подобной ситуации, не понимая близких людей, не понимая самого 
себя. Для обретения понимания необходимо время, чтобы все обдумать, взве-
сить, разобраться в себе, но его нет, существует только текучесть мгновений, 
которую остановить нельзя. В такой момент человек словно исчезает из реаль-
ного мира и погружается в отчаяние, в «тошноту».  

Можно сказать, что вечный поиск и складывание непониманий в одно це-
лое — это и есть жизненный путь человека. Осуществляется синтез непонима-
ний в целостность феномена понимания относительно свободы как бесконечно-
го количества вариантов выбора. 

Интересным является тот факт, что роман написан в традициях восточной 
культуры, в которой существует представление о различных формах духовного 
мира, а человеческое «Я» не имеет субстанциональности и может перетекать из 
формы в форму. И эта восточная особенность японцев наиболее рельефно про-
ступает в столкновении с западной цивилизацией: мировоззрение создано на 
основе культурно-исторических традиций Востока, а плоть встраивается в про-
цессы цивилизационного изменения, источником которого является Запад.  

Но несмотря на различия или осколки непониманий, в пространстве кото-
рых протекает жизнь человечества, задача каждого из нас творчески созидать 
понимание в сфере собственной жизни. Пространство понимания — это и есть 
кросс-культурная сфера единого человечного смысла, в котором обретает себя 
истина бытия.  

Заканчивая исследование, хотелось бы подчеркнуть, что только в сфере 
образования, основанного на нравственном воспитании личности, осуществля-
ется процесс собирания, созидания кросс-культурной целостности человече-
ства. Становясь причастным этой целостности, человек избавляется от отрица-
тельных состояний сознания, таких как отчаяние, «тошнота», страх, но пребы-
вает в любви, которая есть не что иное, как чувственно-эмоциональная форма 
понимания [5]. Пребывая в состоянии любви, понимая других, человек преодо-
левает одиночество и выходит на уровень духовной, интерсубъектной комму-
никации.  
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ОРИЕНТАЦИЙ 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые значимые факторы социально-

культурной адаптации потенциальных участников межкультурных контактов в процессе  
вхождения в новую культурную среду. Изучение проблем межкультурной адаптации в кон-
тексте кросс-культурного интеллекта и социально-культурных ценностных ориентаций мо-
жет способствовать лучшему пониманию феномена межкультурной компетенции и разра-
ботке эффективной системы кросс-культурной подготовки. 
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INVESTIGATING THE PROBLEMS OF INTERCULTURAL ADAPTATION IN THE 
CONTEXT OF CULTURAL INTELLIGENCE AND SOCIO-CULTURAL VALUES 
Abstract. Recently there has been considerable interest to the problems of intercultural adap-

tation due to the growth of migration activity. The paper considers some factors of intercultural ad-
aptation that have proved important for potential participants of intercultural contacts when adapt-
ing to a new cultural environment. The author argues that studying the problems of intercultural ad-
aptation in the context of cross-cultural intelligence and socio-cultural values could not only con-
tribute to better understanding the phenomenon of IA but also help develop an effective system of 
intercultural training. 

Keywords: intercultural adaptation, new cultural environment, cross-cultural intelligence, 
cultural values, cross-cultural training. 

Теоретические и эмпирические исследования социально-культурной адап-
тации, проведенные в последнее время, дают возможность по-новому взглянуть 
на существующие подходы к исследованию проблем межкультурной адапта-
ции. Одной из основных проблем по-прежнему остается повышение эффектив-
ности подготовки потенциальных участников межкультурного взаимодействия.  

Прогнозирование успешности межкультурной адаптации возможно исходя 
из таких факторов межкультурной адаптации, как культурная дистанция, соци-
альные навыки, осведомленность о стране миграции, языковая компетентность, 
выбираемая стратегия аккультурации, а также степень идентификации с куль-
турой своей страны или с принимающей культурой [1, с. 29]. 

Одним из активно разрабатываемых подходов  к изучению межкультурной 
адаптации является познание данного концепта в контексте социально-
культурных ценностных ориентаций. Социально-культурные ценностные ори-
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ентации лежат в основе культуры в целом, образуя корневую систему «куль-
турного древа». То, какие ценности составляют ценностную систему общества, 
как это общество влияет на формирование и развитие базовых ценностных ори-
ентаций своих сограждан, во многом определяет здоровье и развитие данного 
общества. Вместе с тем знание и правильная интерпретация социально-
культурных ценностей другой культуры — это ключ к пониманию этой культу-
ры, а следовательно, и залог успешной адаптации к ней. 

В отечественной этнопсихологии ценностный подход к изучению меж-
культурной адаптации получил интересное развитие в кросс-культурных иссле-
дованиях российских этнопсихологов по выявлению и измерению приоритет-
ных ценностей россиян и тенденций их изменения под влиянием различных 
факторов [2-4]. 

Значимость ценностного концепта в контексте исследования межкультур-
ной адаптации проявляется в том, что другие выявленные факторы социально-
культурной адаптации, так или иначе, включают в себя ценностный аспект. Од-
ним из таких факторов межкультурной компетенции является информирован-
ность, осведомленность о специфике той или иной культуры. Несмотря на ка-
жущуюся очевидность влияния обычаев, традиций, норм и ценностей на адап-
тируемость, количество исследований данного фактора межкультурной адапта-
ции достаточно ограничено. Анализ работ позволил выделить такие аспекты 
фактора осведомленности, как количество информации о стране миграции, до-
ступность информации, ее полезность и соответствие цели миграции [5]. Зна-
чимость фактора информированности подтверждается его включением во все 
тренинги по повышению уровня межкультурной компетентности. 

В последние годы достаточно интенсивно разрабатывается подход к изу-
чению проблем межкультурной компетенции с точки зрения кросс-культурного 
интеллекта. Авторы теории кросс-культурного интеллекта (CСQ) утверждают, 
что «понимание индивидуумом влияния его культурной принадлежности на 
выбираемые модели поведения определяет степень эффективности его функци-
онирования в новой культурной среде и позволяет измерить степень его адап-
тивности к тому или иному социальному окружению» [6, с. 140].  

Культурный интеллект рассматривается как продолжение социального ин-
теллекта, включающего в себя более узкое понятие эмоционального интеллек-
та, определяемого как «способность понимать чувства, мысли и поведение лю-
дей, в том числе и самого себя, в ситуациях межличностного общения и, осно-
вываясь на этом понимании, вести себя соответственно» [7, с. 53]. При этом ис-
следователи культурного интеллекта утверждают, что нельзя рассматривать 
эмоциональный интеллект вне определенного культурного контекста. По их 
утверждению, одного понятия эмоционального интеллекта не достаточно для 
адекватного объяснения эффективных моделей поведения в ситуациях межлич-
ностного общения при кросс-культурном взаимодействии [8]. 

Определяя культурный интеллект как способность индивидуума правиль-
но интерпретировать поведение представителей иных культур, а также как 
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умение генерировать новые модели поведения в ответ на незнакомые культур-
ные обстоятельства и за счет этого успешнее адаптироваться к новым культур-
ным контекстам, К. Эрли и С. Анг выделяют два аспекта анализа культурного 
интеллекта — содержательный (content) и процессуальный (process). Под со-
держательным аспектом подразумеваются три структурных компонента куль-
турного интеллекта: когнитивный, мотивационный и поведенческий, из кото-
рых в первом, в свою очередь, выделяют метакогнитивный и когнитивный ин-
теллект [9]. Метакогнитивный интеллект определяется как способность при-
обретать культурные знания, распознавать культурные допущения, понимать 
культурные нормы и преференции других как до, так и в ходе межкультурного 
взаимодействия. 

     Когнитивный интеллект — это знания об экономических, правовых, 
социальных и ценностных системах других культур и субкультур, а также осо-
знание существующих различий между культурами в соответствии с парамет-
рами измерения культур, выделенными Гиртом Хофстеде, а именно: дистанция 
власти, индивидуализм/коллективизм, маскулинность/феминность, избежание 
неопределенности и долгосрочная ориентация. 

Мотивационный культурный интеллект представляет собой сочетание со-
циально-культурных ценностных ориентаций индивидуума, эффективности его 
ожиданий и поставленных целей. Человек с высоким уровнем мотивационного 
культурного интеллекта обладает лучшими способностями к культурному 
научению, он стремится узнавать о ситуациях, включающих культурные разли-
чия, и функционировать в контексте этих ситуаций, опираясь на внутренний 
интерес и уверенность в способности справляться с такими ситуациями.  

Поведенческий культурный интеллект подразумевает способности объ-
единения когнитивного и мотивационного интеллектов и умения демонстриро-
вать соответствующее вербальное и невербальное поведение в самых различ-
ных ситуациях реального взаимодействия с представителями иных культур. 

Результаты первых эмпирических исследований культурного интеллекта 
позволяют утверждать, что только при сбалансированности всех трех состав-
ляющих можно говорить о наличии у человека кросс-культурного интеллекта.  

Таким образом, для успешного функционирования в иной культурной сре-
де индивидууму необходимо, во-первых, понимать эту среду, основываясь на 
системе так называемых «культурных ключей» или системе социально-
культурных ценностных ориентаций. Кроме того, должна быть готовность к 
принятию новой культуры и внутреннему преодолению культурных барьеров. 
И наконец, выстраивать свое поведение нужно исходя из требований конкрет-
ного социально-культурного контекста. 
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В современном сложном и быстро меняющемся мире для России более чем 
актуальными представляются вопросы: какие ценности должны быть присущи 
гражданам страны, как следует воспитывать новое поколение россиян? При 
этом безусловно, что, с одной стороны, гражданин России должен быть ее пат-
риотом, а с другой — должен уважать ценности других цивилизаций, по край-
ней мере, до тех пор, пока они не угрожают его собственным ценностям. Нам 
представляется, что в этом плане очень своевременно было бы обращение к 
традиционным ценностям такой специфической группы российского общества, 
как казачество. Дело в том, что, на наш взгляд, для образа жизни казаков были 
чрезвычайно характерны такие моменты, как, во-первых, религиозность, во-
вторых, военизированный уклад в сочетании с элементами демократии, и, в-
третьих, способность к мирному взаимодействию с другими народами. С точки 
зрения автора, именно таким и должен быть идеальный россиянин — человек с 
высокой нравственностью (невозможной иначе, как на религиозной основе); 
патриотом, готовым, в случае необходимости, умело защищать страну с оружи-
ем в руках; человеком, ценящим свою свободу и свободу других. Разумеется, у 
этой точки зрения, начиная с 1990-х гг., существуют и противники, ибо 
«…казачество представляет собой традиционную, а не …модернизированную 
модель общества, что было препятствием для новой, на сей раз либерально-
демократической революции в России» [1, с. 38]. 
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Безусловно, возможно рассмотреть, каким путем формируются указанные 
ценности у казаков с детства, однако автор предпочел иной путь, а именно — 
более подробно раскрыть содержание этих ценностей в жизни казачества, пока-
зать их реальное наличие у казаков, в том числе через казачьи пословицы, рас-
крывающие душу народа.  

О том, что казак не может быть не-православным, сказано много. Разуме-
ется, наиболее авторитетны в этом плане слова, сказанные в свое время Патри-
архом Московским и всея Руси Алексием II: «Добровольное служение Церкви и 
Отечеству, готовность защищать православную веру и родную землю до само-
пожертвования — эти чувства были характерными для казаков» [2, с. 5]. Как 
утверждает В.Ф. Никитин, «история казаков четко прослеживается с первых 
веков христианства. …Вне православия у казаков-славян истории не было, нет 
и не будет, ведь казак — это не только военная специальность, это прежде все-
го состояние духа» [3, с. 27]. Об исключительной надежде казаков на Божью 
помощь говорят и казачьи пословицы: «Бог не без милости, казак не без сча-
стья», «Гайтан на шее, да шашка сбоку — не скоро быть смертному сроку». 
Осознание себя не просто воином, но воином православным — очень важный 
момент для понимания готовности казака к защите Родины именно как право-
славной страны. Достаточно напомнить, что, например, Отечественная война 
1812 г. во многом воспринималась казаками как религиозная. С одной стороны, 
сражались люди, «объявившие свободу, равенство и братство как новые устои» 
и которые «запрещали исповедование христианской религии» [4, с. 55-56], с 
другой — русский народ, который, «как и в старину, питал глубокую любовь к 
своему Царю, Родине и Вере Православной» [5, с. 61]. И казаки не были исклю-
чением — достаточно сказать, что во время формирования на Дону ополчения 
«…донцы шли не по обязанности и долгу только, а с воодушевлением и радо-
стью; шли и те, кто свободно мог остаться» [6, с. 116]. И современные казачьи 
лидеры, к каким бы казачьим организациям они ни принадлежали, всегда под-
черкивают, что именно православная вера является основой духовной жизни 
казака. «Общим для русских, белорусов и украинцев является то, что они доро-
жат и пытаются сохранить исторически сложившееся братство трех ветвей еди-
ного народа, сберечь для будущих поколений общее взаимно обогащенное 
культурное, духовное наследие, в основе которого всегда было, есть и будет 
Православие» [7, с. 1]. Уместно привести слова одного из современных донских 
казаков: «Можно ли выстроить духовно-нравственное воспитание вне Право-
славия? Ответ однозначен: нет, нет и тысячу раз нет!» [8, с. 18]. 

Рассмотрим некоторые особенности военизированного быта казаков. Здесь 
нельзя видеть какую-то особенную агрессивность представителей этих этносо-
словных групп. Скорее наоборот, организация их была изначально связана с 
необходимостью обороняться от «немирных» соседей. Вот типичное описание 
казачьей станицы: «Со всех четырех сторон линейная станица обычно окапыва-
лась глубоким и широким рвом, по внутреннему краю которого насыпался 
окружающий станицу вал, увенчанный плетневой оградой с колючим тернов-
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ником» [9, с. 8]. Также, помимо постоянной готовности к отражению нападе-
ния, боевые качества казаков повышало то обстоятельство, что казаки одной 
станицы призывались в один полк. В результате, например, во время Отече-
ственной войны 1812 г. «в одном полку, в одной сотне нередко можно было 
встретить мужа, сына и деда» [10, с. 164]. Это давало казачьим полкам неви-
данную в регулярной армии спайку и сводило к минимуму так называемые 
«неуставные взаимоотношения». Особое отношение казаков к военной службе 
и войне вообще также прослеживается в пословицах и поговорках: «У казака в 
бою нет спины» (то есть казак в бою не струсит, не побежит), «Один раз родила 
казака мати, один раз и помирати» (казак готов погибнуть в бою, ведь никто не 
живет вечно). В этих поговорках видны даже особенности военной подготовки: 
«Не тот казак, что поборол, а тот, что вывернулся» (у казаков особо ценилась 
ловкость, так называемая увертливость), «Конь да ночь — казаковы товарищи» 
(казаки хороши в ночном бою, во внезапном нападении на врага). Но, разумеет-
ся, не следует представлять казаков как людей, абсолютно равнодушных к 
смерти — не случайно говорили: «Станичники казака в армию снаряжают, что 
в могилу провожают». Также надо признать, что военизированный образ жизни 
делал казаков людьми жесткими («Кто пожалел врага, у того жена — вдова»), а 
на войне они с древнейших времен привыкли брать добычу («У победы — бо-
гатый обоз»), что, разумеется, в современной армии поощряться не может. Ин-
тересно, что даже пословицы, сложенные совсем не о военной службе, часто ее 
упоминают («Ты ещё в бочке кис, а на мне уже мундир вис»). И что особенно 
важно, казаки осознавали военную службу именно как свою обязанность, очень 
тяжелую (достаточно напомнить, что в начале XX века казак в течение четырех 
лет проходил срочную службу и потом еще восемь лет числился в запасе, при-
чем коня, холодное оружие и обмундирование он приобретал за собственные, и 
немалые, не у каждого казака имевшиеся, деньги), но необходимую. Яркий 
пример этому находим в рассказе Ф.В. Крюкова о проводах казака на службу: 
чужая сторона «…во всех рассказах и песнях вставала… в одинаково суровых 
очертаниях нужды, неволи и тоски по стороне родимой… Но делать нечего, не 
миновать сушить сухари на чужбине — такая доля казачья. Так, видно, надо. 
Почему надо, он не знает, и вопроса такого ни у кого из живущих с ним и во-
круг него — нет: надо, и все…» [11, с. 40]. Служба, как справедливо отмечает 
авторитетный специалист по истории казачества В.П. Трут, воспринималась 
«не столько как… повинность, а прежде всего как форма, причем весьма важ-
ная, ответственная и даже почетная, государственной службы» [12, с. 49]. При 
этом казаки защищать шли не только Россию как страну, но в первую очередь 
царя как православного государя, дарующего им различные права. Как отмечал 
в свое время Герой России, советник Президента РФ по вопросам казачества 
Г.Н. Трошев, «…казачество, превратившись в военно-служилое сословие, все-
ми своими правами и привилегиями обязанное монарху, напрямую связанное с 
ним сначала договорными, потом и вассальными отношениями, видело себя в 
числе первых защитников царя» [13, с. 6]. Об этом также говорит известная по-
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словица: «Для того и казак родится, чтоб царю на службе пригодиться». Это 
важно еще и потому, что проживающие на окраинах страны казаки в общем-то 
были слабо связаны с центром России, часто противопоставляли себя «мужи-
кам», и идея власти Государя в данном контексте приобретала объединяющий, 
общероссийский характер. Конечно, серьезным мотивом при защите Родины 
была и любовь к своей, как принято сейчас говорить, «малой родине», или, как 
называли свои земли казаки, Казачьему Присуду. Считалось, что по Божьей во-
ле казаки получили земли Присуда, которые обильно политы кровью предков, и 
их нельзя не любить и никому отдавать. Этим во многом объясняется тяга каза-
ков к самостоятельному хозяйствованию на земле.  

Любопытно, что сами казаки, как правило, не называли любовь к военной 
службе своей главной особенностью. На первый план они выдвигали свободо-
любие, характерное для казачества с самого начала его истории. Так, еще в 
1920-е гг. бывший председатель Донского правительства и глава эмигрантского 
Казачьего союза Н.М. Мельников утверждал: «Сущность казачества не в лам-
пасе и не в чубе (есть казачьи войска, и не носящие лампаса и чубов), хотя и это 
все дорого казаку, и не в «образе служения», а в казачьем духе, традициях и 
навыках, казачьей психологии вольного человека, независимом характере и 
чувстве собственного достоинства, в безграничной любви казака к родному 
краю, в его широкой терпимости, в его предприимчивости, умении защищать 
свои права — вообще, прежде всего, во внутренних качествах казака» [14, с. 8-
9]. Есть и соответствующая пословица — «Казаки никому не кланяются».  

Однако тут следует сделать существенное примечание. Казаки понимали 
свободу отнюдь не в современном либерально-демократическом смысле, и по-
пытка представить их как любителей безудержной воли от края и до края, по 
сути дела, является фальсификацией (хотя подобные люди среди казаков,  
безусловно, все же встречались). Кстати говоря, в Высочайшем приказе Алек-
сандра I о начале войны с Наполеоном в 1812 г. были и такие слова: «…вы  
защищаете Веру, Отечество, свободу. Я с вами. На зачинающего Бог!»  
[15, с. 79]. Но очевидно, что русский император не мог толковать термин «сво-
бода» так же, как французские революционеры. И не случайно современный 
казак и исследователь истории казачества подчеркивает: «Казаки никогда не 
знали рабства. Отсюда их первое и главное достоинство — чувство внутренней 
свободы. Вместе с тем органичной чертой казака всегда была присущая ему 
приверженность к порядку, обусловленная высоким уровнем организованности 
казачьих образований. Гармоничное сочетание этих двух начал и делало каза-
ков самой верной опорой, самым надежным оплотом здоровой государственно-
сти» [16, с. 7]. Необходимость подчиняться власти выражалась в таких посло-
вицах, как: «Без атамана казак сирота», «Атаманом быть — уряд держать».  

Еще одна особенность казачьего образа жизни и казачьих ценностей — 
умение мирно взаимодействовать с другими народами. Как это ни покажется 
странным, но именно казакам — суровым воинам, чуть ли не постоянно схо-
дившимся в боях с армиями других стран, это умение было присуще. Даже гре-
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бенские казаки (предки современных терских, появившиеся на Кавказе не 
позднее XVI века) отнюдь не сразу стали участниками постоянных столкнове-
ний с чеченцами, о которых, разумеется, хорошо известно. Дело в том, что до 
принятия чеченцами ислама в XVIII веке религиозной подпитки для этого про-
тивостояния просто не было, к тому же казаки занимали территории, где горцы 
не проживали. Лишь позднее, когда Россия начала военные действия на Кавказе 
как часть официальной государственной политики и стала переселять горцев и 
казаков по своему усмотрению, стали возникать территориальные претензии 
разных народов. А до этого гребенцы заводили «кунаков среди кабардинцев и 
чеченцев, причем от последних часто брали себе жен, а от первых, бывших в то 
время законодателями мод на Северном Кавказе, переняли одежду, холодное 
оружие и конское снаряжение» [17, с. 99]. У горцев казаки переняли легкий ка-
бардинский плуг и неглубокую вспашку земли, в быту — хинкалы (тесто, наре-
занное квадратами) и пасту (сбитую в караваи пшенную кашу). Да и вообще ка-
зачество всегда было многонациональным, о чем, как ни странно, многие не 
знают. Вот каким был национальный состав казачьих войск в начале XX в.: в 
Донском казачьем войске — 1 млн 495 тыс. собственно казаков и 30 тыс. кал-
мыков; Оренбургском — 533 тыс., в т.ч. 37 тыс. башкир, татар, калмыков; Тер-
ском — 278 тыс., в т.ч. небольшое количество осетин; Забайкальском — 264 
тыс., в т.ч. 21 тыс. бурят и эвенков; Сибирском — 172 тыс., в т.ч. 10 тыс. морд-
вы и татар; Уральском — 166 тыс., в т.ч. 10 тыс. татар и калмыков [18, с. 15]. 
Также практически во всех войсках присутствовало большее или меньшее ко-
личество старообрядцев. При этом религиозной розни между казаками разных 
вероисповеданий, приписанных к одному войску, не возникало, действовал 
принцип: «Всяк волен держать свой закон».  

Разумеется, казаки ценили и другие, помимо вышеупомянутых, качества. 
Назовем их хотя бы вкратце, с помощью тех же пословиц. Казаки не любили 
излишней многословности («От лишних слов слабеют руки»), уважали старших 
(«Господа старики — первейшие казаки»), ценили взаимовыручку («Казак за 
казака горой стоит»), почитали родителей («Нет такого дружка, как родная ма-
тушка»), ценили хлеб («Хлебушко — пирогу дедушка»), не поощряли пьянства 
(«Не пей до дна, на дне дурак сидит»). В семье существовало уважительное от-
ношение друг к другу, разводы практически отсутствовали, а семьи были мно-
годетными. С одной стороны, жена почитала своего мужа как главу семьи и 
защитника. Показательно, что при уходе казака в поход или на войну именно 
она зачастую седлала коня, подводила его мужу, а по возвращении она же 
встречала его с поклоном, водила коня по двору и снимала седло. С другой сто-
роны, казак также ценил и уважал свою жену, которая фактически держала на 
себе все хозяйство, ведь казак из-за частых отлучек занимался им мало. И все 
эти ценности, безусловно, старались прививать детям. Не случайно на Дону 
бытует и такая поговорка: «Если твои планы рассчитаны на год — сей хлеб, ес-
ли на десятилетия — сажай деревья, если на века — воспитывай детей».  
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Таким образом, лучшие черты, присущие казачеству — глубокая вера в 
Бога в сочетании с веротерпимостью, осознание своего воинского долга перед 
Россией, свободолюбие в сочетании с привычкой подчиняться законным  
властям, любовь к Родине и своему родному краю, стремление к работе на зем-
ле — вполне могут быть востребованы и в наши дни. Не случайно даже  
сторонник взгляда на казачество как отдельный славянский народ, во многом 
не схожий с русским народом, считает, что именно казачий опыт может помочь 
успешному развитию современной России: «…вся Россия, если она хочет стать 
снова Великой, должна — в лучшем смысле этого слова — оказачиться, то есть 
проникнуться казачьим духом и многое перенести в жизнь из казачьих поряд-
ков» [19, с. 7]. 
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«Молодость с ее благородным энтузиазмом, с ее смутными стремлениями 
к честному, справедливому, к общественной правде есть одна из величайших 
сил прогресса» [1], а «Детство есть та великая пора жизни, когда кладется осно-
вание всему будущему нравственному человеку» [1]. Эти слова принадлежат 
известному русскому публицисту XIX века Николаю Васильевичу Шелгунову. 
В них кроется глубокий смысл и свидетельство того, что молодежь во все времена 
представляла собой особую ценность для общества. И это понятно: ведь именно 
от нее зависит, каким будет наше будущее. Но совершенно очевидно и другое: то, 
какой будет молодежь, ее взгляды, устремления, духовно-нравственный мир, жиз-
ненная позиция, зависит от старшего поколения, от условий, которые создают 
государство и гражданские институты для ее становления. Как справедливо отме-
чают А.С. Козлов и Т.И. Иванова, «… Любое общество следует оценивать по бла-
гам, представляемым гражданам для удовлетворения их разумных потребностей, 
по уровню развития человека как личности, а не по степени эффективности ис-
пользования населяющих страну людей» [2, c. 119].  

Для развития личности, ее целеполагания, способа жизнедеятельности на пу-
ти к достижению цели принципиальными являются духовные инстанции. 
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Б.Р. Мурзагалеев справедливо отмечает, что «ценности в социально-
политическом понимании существуют не изолированно, а в совокупности в 
рамках единого культурно-исторического контекста. Иначе они будут пред-
ставлять собой не ценности, а просто набор отвлеченных элементарных поня-
тий с неопределенной, нечеткой интерпретацией: добро, истина, красота, семья, 
природа и т.п. Чтобы набор таких энциклопедических понятий стал действи-
тельно эффективно работающим, необходима выработка механизмов, способ-
ных установить их взаимное соотношение и понимание — над всеми представ-
ленными культурно-кодовыми понятиями» [3, с. 392-394]. 

Эти идеи были заложены ЮНЕСКО — организацией, которая с самого 
момента создания считает одной из основных миссий объединить свои области 
компетенции таким образом, чтобы возникло общее понимание человечности и 
человечества — культурно многоликого, но единого благодаря общему призна-
нию универсальных принципов справедливости, прав человека и человеческого 
достоинства [4]. 

Обратимся к сегодняшним реалиям. Еще совсем недавно духовно-
нравственные устои российского общества подвергались серьезным испытани-
ям. Россия переживала не столько экономический, сколько духовно-
нравственный кризис, следствием которого явилось то, что совокупность цен-
ностных установок, рассчитанных на молодежное сознание, действовала в 
большей степени разрушительно с точки зрения развития личности, семьи и 
государства.  

Справедливости ради отметим, что проблема «отцов и детей» существова-
ла всегда. Вот что говорил Гесиод, живший еще в VIII веке до нашей эры, о мо-
лодежи: «Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, ес-
ли сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления, ибо 
эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна» [5]. А вот содержа-
ние надписи, сделанной в Вавилоне 5000 лет тому назад: «Наш мир достиг кри-
тической стадии. Дети больше не слушают своих родителей. Видимо, конец 
мира уже не так далек», — это высказывание принадлежит египетскому жрецу 
и сделано примерно за 2000 лет до нашей эры. «Молодежь растленна до глуби-
ны души. Молодые люди злокозненны и нерадивы. Они никогда не будут похо-
дить на молодежь былых времен. Молодое поколение сегодняшнего дня не су-
меет сохранить нашу культуру» [5].  

Вместе с тем регулятором политической модальности молодежи всегда 
были именно духовно-нравственные ценности. И особенно заметно это сегодня. 
Начало XXI века связано с возвращением духовно-нравственных ориентиров 
культурных ценностей не только в политику государства, но и в сознание лю-
дей. «Сегодняшняя молодежь — это свободное по духу поколение, которому 
фактически предстоит в ближайшее время стать стержневой основой граждан-
ского общества, не знает для себя ограничений в личностном и политическом 
саморазвитии. Для него вполне подходит старинное латинское изречение 
«Tabula газа», что в переводе означает «доска чиста». Это имеет свои плюсы и 
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минусы, поскольку на молодых людей в период обретения ими идентичности и 
вектора дальнейшего движения, как на подготовленную матрицу, могут накла-
дываться любые политические клише — как позитивные, так и несущие угрозу 
человечеству. Не случайно сегодня укрепление гражданского и духовного 
единства российской нации обозначено как одна из основных задач нашего 
многонационального и поликонфессионального государства» [6, с. 33].  

В условиях глобального мира, интенсивной миграции, этнического воз-
рождения проблемы воспитания у молодежи уважительного отношения и инте-
реса к другим культурам и их носителям, развития умений продуктивного вза-
имодействия с людьми разных национальностей и вероисповедания приобре-
тают особую значимость. Россия, этносы, входящие в ее состав, сегодня живут 
совершенно иначе с точки зрения информационной и национально-культурной 
действительности, формируемой глобальными трансформациями. С одной сто-
роны, внешние факторы — обострение политической ситуации в международ-
ном масштабе, распространение ксенофобии, экстремизма, терроризма, вовле-
чение граждан, в том числе, детей и молодежи, в террористическую деятель-
ность — могут разрушить национальную самобытность, культурно-
цивилизационное многообразие мира, свободу личности, вызвать напряжен-
ность в межцивилизационных отношениях. С другой — глобализация расширя-
ет горизонты для коммуникации, обмена информацией, что позволяет лучше 
узнать иные культуры, вести эффективный межкультурный диалог. 

И здесь велика роль социокультурной среды или, иначе, социокультурного 
кластера — определенной системы, позволяющей реализовать наиболее опти-
мальные механизмы взаимодействия образовательных учреждений – обще-
ственных структур – органов государственной (муниципальной) власти – биз-
неса – с целью формирования благоприятной социально-культурной среды и, 
соответственно, воспитания личности, обладающей лидерскими качествами, 
высокой гражданской и социальной ответственностью, разносторонне образо-
ванной, способной к творческой самореализации. 

Не секрет, что исторически сложившаяся общечеловеческая и общероссий-
ская иерархия социокультурных ценностей претерпевает сегодня существенные 
деформации, и требуется систематическая целенаправленная работа, которая 
позволит сформировать необходимые социокультурные компетенции в детской 
и молодежной среде. В этом аспекте кластеры представляют собой «точки ро-
ста» и дают возможность наиболее полной реализации поставленных задач. Мы 
абсолютно согласны с Майклом Портером, известным американским ученым, 
который утверждал, что кластеры — это «двигатели продуктивности», они слу-
жат лучшей средой для инноваций, самореализации людей и налаживания отно-
шений в сообществе» [7, c.45]. 

Эффективный опыт в этом направлении накоплен Башкирским институтом 
социальных технологий (филиалом) ОУП ВО «Академии труда и социальных 
отношений». Являясь Ресурсным научно-образовательным центром ЮНЕСКО 
Республики Башкортостан и Центром ЮНЕВОК в Российской Федерации, он 
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ведет разноплановую работу, в том числе в рамках социокультурного кластера 
«вуз – школы и колледжи республики – Комитет Республики Башкортостан по 
делам ЮНЕСКО, общественные организации (Федерация профсоюзов Респуб-
лики Башкортостан, историко-национальные центры Республики Башкорто-
стан) – Министерство образования Республики Башкортостан, администрация 
городского округа город Уфа». При этом центром, координирующим всю рабо-
ту, является именно вуз: здесь создается необходимая методическая база, раз-
рабатываются технологии и — под непосредственным руководством профес-
сорско-преподавательского состава, с участием всех заинтересованных сторон 
кластера — в образовательных учреждениях города и республики в целом осу-
ществляется их апробация. 

При организации своей работы мы исходили из следующих постулатов. 
Во-первых, из понимания того, что «в национальных республиках, в том 

числе и в Республике Башкортостан, этнокультурные традиции и родные языки, 
уважение к ним исторически передавались из поколения в поколение, чем со-
хранилось их значимое место в общественном сознании до настоящего време-
ни. Известное высказывание Президента России о том, что «в Башкирии, как в 
капле воды, отражается вся Россия со всем многообразием ее культур, языков, 
традиций» [8], является свидетельством признания важности сохранения и 
культивирования традиционных устоев, способных обеспечить жизнеспособ-
ность российской нации, а также того, что формирование культуры межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений у молодежи — важнейшая социо-
культурная составляющая ценностной ориентации общества в Российской Фе-
дерации» [6, с. 117]. 

Во-вторых, из осознания того, что сегодня необходимо отойти от объектно-
го понимания молодежи к ее субъектным возможностям. Совершенно  
очевидно, что без активного участия этой группы населения, способной кон-
структивно взаимодействовать во имя общих целей, интересов, ценностей, фор-
мирование гражданского общества невозможно. Мы убеждены, что традицион-
ный принцип работы «для молодежи» устарел и его необходимо заменить дру-
гим принципом — «непосредственным участием самой молодежи». «А для ста-
новления молодежи как ответственного субъекта молодежной политики необ-
ходимо ее качественное социокультурное преобразование, выраженное в  
следующих принципах: систематическое приобщение к общественно полезной 
деятельности (т.е. добровольчество); традиционное воспитание и инновацион-
ное образование молодежи в духе общефедеральной парадигмы с учетом ее ре-
гиональных особенностей (т.е. инновационный традиционализм); возможность 
мобильно интегрировать с представителями молодежных сообществ  
других этнических и национальных общностей (т.е. объединение)»  
[9, с. 208-209].  

В-третьих, из осмысления того, что в процессе межкультурного взаимо-
действия люди сталкиваются «с рядом трудностей, среди которых языковое 
различие является далеко не единственным. Несовпадения в восприятии окру-
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жающего мира носителями разных культур влекут за собой непонимание и 
конфликт. Основные причины этих неудач лежат за пределами очевидных раз-
личий в одежде, обычаях, национальной кухне, нормах поведения или построе-
ния организационных отношений. Они — в различиях в мироощущении, то 
есть ином отношении к миру и к другим людям».  

Главное препятствие, мешающее успешному решению этой проблемы, со-
стоит в том, что человек воспринимает другие культуры через призму своей 
культуры, поэтому наши наблюдения и заключения ограничены ее рамками. С 
большим трудом мы понимаем значения слов, поступков, действий, которые не 
характерны для нас самих. Наш этноцентризм не только мешает межкультур-
ной коммуникации, но его еще и трудно распознать, так как это бессознатель-
ный процесс [10]. Чтобы преодолеть эти противоречия, надо прежде всего 
научиться выстраивать свои отношения с представителями иных культур, при-
знавать альтернативные ценности и модели мышления и поведения другого. И 
начинать надо как можно раньше, поскольку заложенные в детском возрасте цен-
ности: гражданские, культурологические, межличностные — позволят решить це-
лый ряд проблем, и не только воспитательного, но и социально-экономического 
характера. 

В-четвертых, из значимости владения подрастающим поколением правовыми 
знаниями. Они необходимы для того, чтобы уметь грамотно ориентироваться в 
различных обстоятельствах, регулировать свои отношения с другими людьми и с 
государством. Об этом писал в свое время И.А. Ильин, справедливо отмечая, что 
«низкий уровень правовой культуры социума, правовой нигилизм молодежи, 
гражданская пассивность, слабая правовая защищенность личности подрывают 
веру в закон... Система образования должна готовить людей, умеющих не только 
жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать их. Един-
ственно верным путем ко всем реформам является постепенное воспитание право-
сознания» [11, c. 54]. Правовое образование, на наш взгляд, — это один из важ-
нейших элементов общественного развития, обязательное условие, благодаря ко-
торому можно обеспечить сохранение межкультурного, межнационального и 
межконфессионального согласия, что сегодня принципиально важно.  

Следующий наш постулат в том, что молодежи свойственно уникальное 
качество — легко и оперативно воспринимать все новое, внедрять на практике 
самые инновационные и перспективные проекты и идеи. Сегодня специалиста-
ми всего мира уже признано, что моделирование и проектирование являются 
инновационными формами молодежной социализации, способными уберечь 
общество от надвигающихся политических, социально-экономических, куль-
турных и духовных катаклизмов, выработать в человеке, независимо от его 
возраста, самостоятельность в прогнозировании будущих социально-
политических практик [12, c. 8]. 

Исходя из этих постулатов, мы и выстроили работу социокультурного кла-
стера. Каковы же конкретные результаты его деятельности? 
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Одной из интеграционных технологий включения детей и молодежи в социо-
культурный кластер является институционализация детского парламентаризма. В 
рамках Ресурсного научно-образовательного центра ЮНЕСКО вуза с 2013 года 
работает Детская общественная правовая палата (ДОПП).  

Ее цели включают: повышение правовой грамотности детей и молодежи; 
устойчивую сформированность национального самосознания личности, рос-
сийской идентичности у детей и молодежи при сохранении самобытной куль-
туры, языка и традиций; содействие формированию осознанной активной граж-
данской позиции у детей и молодежи. 

В задачи проекта входят: создание условий для формирования у подраста-
ющего поколения общероссийской гражданской идентичности; воспитание у 
детей и молодежи позитивных ценностей и установок на уважение, понимание 
и принятие многообразия культур; формирование культуры поведения, соот-
ветствующего ожиданиям общества и вызовам времени; формирование в моло-
дежной среде обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению идей 
экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности; содействие социо-
культурной адаптации мигрантов и их семей. 

Первый состав Детской палаты включал 63 человека. Это были школьники 
и студенты колледжей в возрасте от 8 до 18 лет. Работу начали с изучения прав 
и обязанностей детей — со знакомства с Конвенцией по правам ребенка. Но она 
была понятна далеко не всем. И тогда было решено переложить Конвенцию на 
доступный для детей младшего школьного возраста язык. А затем все решилось 
само собой: Дни правовых знаний, правовые уголки в школах и колледжах, 
опросы детей и молодежи о том, что они знают о своих правах и обязанностях и 
их правовое просвещение, законодательные инициативы в сфере детства, соци-
альные проекты, в том числе по заказу органов власти (такие, к примеру, как 
«Организация школьного питания», «Анализ состояния дворовых спортивных 
площадок» и др.), волонтерская работа и т.д.  

За время своей работы Детская общественная правовая палата стала узна-
ваемой — и не только в республике, но в России, заняла свою нишу среди 
структур детского и молодежного парламентаризма, многие ее выпускники се-
годня учатся за пределами Башкортостана, но полученные ими навыки и знания 
тиражируют в студенческой среде1.  

В составе ДОПП были представители 14 национальностей, но каких-либо 
споров, конфликтов на межнациональной почве не было. Однако появление в 
школах и колледжах детей из семей мигрантов высветило еще одну проблему: 

                                         
1 Проект стал победителем Всероссийского форума национального единства (Пермь, 

2016) в номинации «Лучший образовательный проект», а также Второго Всероссийского кон-
курса эффективных практик развития волонтерской (добровольческой) деятельности в образо-
вательных организациях общего и дополнительного образования, организованного Федераль-
ным институтом развития образования, в номинации «Гражданско-правовое волонтерство» 
(Москва, 2017). 
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резко возросло число конфликтов между «своими» и «чужими». И в рамках 
Детской палаты была создана Детская ассамблея народов России, что было вос-
требовано самой жизнью: в многонациональной республике проблемы толе-
рантности всегда были актуальны. Ее миссия — формирование ответственного 
гражданского поведения детей и молодежи, содействие органам публичной 
власти, общественным и национально-культурным объединениям в решении 
вопросов межнационального диалога. 

Работа ассамблеи включает проведение круглых столов под общим назва-
нием «Я — гражданин мира», организацию социологических опросов, в том 
числе и по вопросам межнациональных отношений; члены Детской ассамблеи 
проводят уроки толерантности в дошкольных и учебных учреждениях, различ-
ные конкурсы, дебаты, брейн-ринги, способствующие формированию интереса 
к изучению своей культуры и культуры других народов, совместные акции, 
национальные спортивные состязания и др. По собственной инициативе в каче-
стве волонтеров члены Детской ассамблеи шефствуют над детьми мигрантов. 
Медиаторы обучают участников примирительным технологиям, позволяющим 
разрешать конфликты на межнациональной почве и многое другое. А через ин-
терес и совместную деятельность рождается уважение к людям иной нацио-
нальности. Этот культурный код члены Детской ассамблеи транслируют своим 
сверстникам, своим семьям. 

Так постепенно сформировались основные направления работы членов Дет-
ской палаты. Помимо правового просвещения и популяризации правовых зна-
ний, на первый план стали выходить мероприятия, направленные на сохранение 
национального языка и национальной культуры, в том числе материальной. Для 
того чтобы обеспечить взаимное узнавание и понимание представителей разных 
народов — а это одна из основных задач национальной государственной полити-
ки — необходимо было создать условия. И такие условия были найдены.  

Ими стали такие мероприятия, как проведение республиканских конкурсов 
«В единстве и согласии — наше будущее», «На лучший молодежный проект 
«Мы — россияне!», цикла мероприятий под общим названием «Городской эт-
нофорум «Палитра», включающих конкурс рисунков «Народов много — страна 
одна», фотоконкурс «В объективе — моя мама», брейн-ринг «Дружбой народов 
Россия сильна», конкурс на лучшую презентацию национального костюма 
«ЭТнО украшает: с гордостью о национальном костюме!» и дискуссионную 
площадку «Я — гражданин России». Кроме того, это общение со своими 
сверстниками из других регионов России и ближнего зарубежья. Во время 
круглых столов, которые проходят под общими названиями «Я — гражданин 
мира» и «Вместе мы едины», участники знакомятся с историей и традициями 
разных народов, рассказывают о собственной культуре, достижениях своей 
страны. И это не только новые знания, но и общие интересы, общее дело, это 
гордость за свою Родину, а в конечном счете — формирование у молодежи 
чувства сопричастности ко всему происходящему, патриотизма и гражданской 
ответственности. 
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Традиционными стали и встречи молодежи с представителями диаспор, 
проживающих в республике, а также участие в молодежном историко-
культурном проекте «Возрождение народных промыслов и традиций народов 
Башкортостана». В рамках этого проекта молодежь принимает участие в меро-
приятиях событийного характера (национальные «посиделки», национальные 
праздники), в мастер-классах по прикладным видам искусств, вечерах нацио-
нальной поэзии, национальных играх, конкурсах. Это еще один шаг к познанию 
национальных традиций и культуры и формированию толерантности. 

Уже в восьмой раз вуз проводит конкурс юных сказителей башкирского 
народного эпоса «Урал-батыр» на языках народов, проживающих в Республике 
Башкортостан, и иностранных языках. Этот памятник башкирской культуры 
включен в Список нематериального культурного наследия ТЮРКСОЙ, являет-
ся кандидатом на включение в Список ЮНЕСКО «Шедевры устного и немате-
риального культурного наследия человечества». Почему обращение к нему так 
важно? Лучшим ответом будет следующая выдержка из второго раздела Про-
граммы ЮНЕСКО «Нематериальное наследие» (Intangible Heritage at 
UNESCO): «Социально-экономическая модернизация и технический прогресс 
определяют рост культурной глобализации. Поэтому сохранение традиционной 
культуры и фольклора, специфичного для каждого сообщества, поможет сохра-
нить местные культуры, что, в свою очередь, определяет культурное разнообра-
зие в мире. Это разнообразие само по себе является необходимым для развития 
плюрокультурной системы, которая рассматривается в качестве одной из стра-
тегий для строительства мира во всем мире и является основной целью ЮНЕ-
СКО и Организации Объединенных Наций» [14]. 

Чем интересен он для нас? Какие проблемы позволяет решать? 
Цель конкурса не только и не столько в том, чтобы выявить лучшего чтеца 

эпоса. Его задачи значительно шире и преследуют совокупность целей: 
– консолидацию образовательных учреждений разного уровня (дошколь-

ных — общеобразовательных — средних профессиональных — высших обра-
зовательных); семьи; общественных структур; специалистов разных направле-
ний: по музыкальному, обрядовому, танцевальному, игровому фольклору, де-
коративно-прикладному искусству, народному зодчеству, мифологии, а также 
литературоведов, этнографов, историков, философов, этнопедагогов, психоло-
гов, географов, лингвистов, поэтов, художников, искусствоведов, переводчи-
ков, журналистов, специалистов по информационным технологиям и других 
профилей;  

– формирование духовно-нравственных ценностей детей и учащейся моло-
дежи, основанных на уважении к родителям, человеколюбии, любви к своей 
малой Родине, ответственности за нее и готовности отдать свою жизнь ради 
торжества справедливости, победы добра над злом и т.д.; 

– развитие компетенций в сфере общей культуры и конкретных областях 
знания: литературы, культуры речи, искусства, обществознания, естествозна-
ния, географии, ономастики, биологии и т.п.; 
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– сохранение исторической памяти; 
– повышение роли семьи в воспитании личности будущего гражданина; 
– вовлечение детей и молодежи в международное юнесковское движение. 
Как уместны ко всему сказанному слова Л.Н. Толстого: «Для того чтобы 

хорошо прожить жизнь, надо понимать, что такое жизнь и что в этой жизни 
надо и чего не надо делать. …В каждом человеке живут два человека: один 
слепой, телесный, а другой зрячий, духовный. Один — слепой человек — ест, 
пьет, работает, отдыхает… Другой — зрячий, духовный человек — сам ничего 
не делает, а только одобряет или не одобряет то, что делает слепой, животный 
человек. Зрячую, духовную часть человека называют совестью. Эта духовная 
часть человека, совесть, действует так же, как стрелка компаса. Стрелка двига-
ется с места только тогда, когда тот, кто ее несет, сходит с того пути, который 
она показывает… То же и с совестью: она молчит, пока человек делает то, что 
должно. Но стоит человеку сойти с настоящего пути, совесть показывает чело-
веку, куда и насколько он сбился. Совесть — это закон добра в душе человека» 
[13]. Именно это — конечная цель Конкурса: формирование человека мира, ко-
торый живет по совести, для которого интересы других важнее собственных, 
который умеет ценить и уважать каждого человека, независимо от его менталь-
ности, национальности и вероисповедания, а просто потому, что все мы живем 
на одной планете, имеем общую историю и общие корни.  

Более того, в 2017 году конкурс, ранее проводившийся только для детей и 
молодежи республики, впервые получил статус международного. Сегодня ис-
торию башкирского героя знают не только в нашей республике, но и во многих 
российских регионах: с помощью современных технологий к состязанию под-
ключились студенты и школьники из Абакана, Курска, Саратовской, Челябин-
ской и других областей, а также участники из Германии, Израиля, Индии, Мон-
голии, Узбекистана, Франции.  

Представители регионов и зарубежья участвовали в конкурсе в режиме он-
лайн, их выступления сопровождались музыкой, иллюстрациями, а рассказ о 
подвигах Урал-батыра звучал на тамильском, монгольском и узбекском языках, 
на иврите. Впервые эпос читали на немецком, английском и французском ко-
ренные носители этих языков (а все башкирские участники смогли сравнить с 
ними свое произношение и понимание языка, что было небесполезным для 
них), на персидском, пуштун, афганском, арабском, а также на таких языках, 
как польский, греческий, испанский, итальянский, туркменский, чеченский, ка-
ракалпакский и др.  

При этом Положение о конкурсе дает возможность участникам не только 
прочитать отрывок эпоса на любом языке, но и дополнить свое выступление му-
зыкальным сопровождением, театрализованной постановкой, соответствующим 
национальным костюмом. Читая башкирский эпос на своем родном языке, они 
приобщаются к культуре региона и к его традициям. 

Подчеркнем, что согласно Положению о конкурсе, любой участник мог 
выбрать для себя секцию по душе. А их предлагается немало. Так, для секции 
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«На лучшую игру на тему «Башкирский народный эпос «Урал-батыр» участни-
ки разработали игры для разновозрастных категорий — от дошкольников до 
студентов вузов: настольные, компьютерные, пазлы, кубики, лото, шахматы и 
др. Играя, ребята глубже вникают в смысл эпоса, осознают себя участником то-
го или иного действия, ищут варианты решения проблем, соответствующие со-
держанию текста. 

В секции «На лучшее эссе-сочинение «Башкирский народный эпос «Урал-
батыр» свое творчество на разных языках в 2017 году представили более 200 
участников. Темы были самыми разными: «Урал-батыр — мой герой», «Герои 
эпоса «Урал-батыр» в других народных сказаниях башкир», «Урал-батыр» и 
духовное наследие народов мира», «Герои эпосов народов мира: общее и осо-
бенное», «Современный батыр: кто он?», «Виртуальный туристический тур по 
маршруту «По следам Урал-батыра». Смысл этой номинации — знакомство 
участников с культурным наследием разных народов, осознание ими значимо-
сти подвига Урал-батыра и понимание того, что Урал-батыр — это герой не 
только прошлого, но и настоящего, и на таких людей они должны равняться. 

Лучшие эссе (на самых разных языках) были опубликованы в сборнике ма-
териалов участников конкурса. 

Впервые участниками были предложены и номинации, в соответствии с 
которыми можно было представить на конкурс и презентации «Герои эпосов 
народов мира», и авторские иллюстрации по мотивам эпосов народов мира. 
Цель — знакомство с разными культурами, разными традициями, самоиденти-
фикация себя — представителя своего народа, своей культуры — как неотъем-
лемой части общероссийской культуры. 

По сложившейся традиции, при поддержке Управления образования адми-
нистрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, одна из 
секций собирает детей из семей мигрантов. Ребята не только узнают об истории 
и культуре Республики Башкортостан, но и знакомят участников с культурой, 
обычаями и традициями своих народов, что вызывает огромный интерес у при-
сутствующих и желание больше узнать о других народах.  

Вторая часть работы этой секции — знакомство детей-инофонов с прими-
рительными технологиями. В последние годы усилились миграционные про-
цессы, что привело к заметному противостоянию «свой — чужой». И потому 
особого внимания заслуживает обучение детей и молодежи примирительным 
технологиям при межнациональных или межконфессиональных конфликтах. 
Благодаря этому у ребят формируются навыки слышать не только себя, но и 
других и пропускать услышанное через себя, умение брать на себя ответствен-
ность. Обучившись медиативным процедурам, они становятся проводниками 
культуры примирения и миротворчества, что, безусловно, обогащает их куль-
турный мир и мир детского и молодежного коллектива в целом. 

Ежегодное число участников конкурса — не менее 500. И если в первые 
годы башкирский эпос звучал на 6-7 языках, то сегодня — около 50. И каждый 
язык уважаем, их носители (большинство из которых, кстати, прекрасно владе-
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ющие русским языком и осознающие себя, как показывают опросы, прежде 
всего, россиянами) с гордостью разговаривают на родном языке, надевают 
национальные костюмы, чтят народные традиции.  

Такие же цели преследует и конкурс на лучший сценарий свадебного об-
ряда народов, населяющих Республику Башкортостан. Участники (их было бо-
лее 600) — представители разных национальностей — не только пишут сцена-
рий (а для этого им приходится изучить национальные традиции, и нередко в 
этом им помогают родители, дедушки и бабушки, что обеспечивает преем-
ственность поколений), но и разрабатывают модели свадебных костюмов — и 
для жениха, и для невесты, и для гостей; занимаются приготовлением свадеб-
ного стола — с учетом национальных блюд, культурной программы — с вклю-
чением национальных игр, национальных песен и обрядов. При этом одним из 
требований к конкурсантам является введение в сценарий национальных эле-
ментов и иных культур, так как в числе гостей могут быть люди разных нацио-
нальностей. 

Безусловно, это игра, но игра, которой, незаметно для участников, руково-
дят взрослые, используя технологии, направленные на формирование толерант-
ного поведения, на пополнение знаний о разных культурах, когда приобретае-
мое знание не вызывает отторжения, а становится своим, привычным. Более то-
го, здесь очень помогает соревновательный момент: каждому хочется предста-
вить культуру народа как можно ярче, интереснее, и этот интерес передается 
участникам, вовлекает их в общую игру. В результате — единый коллектив, где 
нет деления на своих и чужих, а есть чувство единения. 

Подводя итоги, заметим, что детская и молодежная общественность спо-
собны сделать многое, а заложенные в этом возрасте ценности: гражданские, 
культурологические, межличностные и другие — позволят не только решить 
многие проблемы, но и предупредить их.  
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АНТИНОМИЯ «ПРОВИНЦИЯ — СТОЛИЦА» КАК АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЕСКО (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ РУБЕЖА ХХ - XXI ВЕКОВ) 
Аннотация. Статья посвящена проблемам воспроизводства нематериального культур-

ного наследия через произведения художественной литературы. В центре исследования — 
мотив провинции как смыслообразующий фактор художественной прозы Леонида Бородина 
в контексте формирования базовых ценностей современной русской культуры. В результате 
анализа романа «Расставание» и повести «Божеполье» делаются выводы о непреходящем 
значении вопросов поиска смысла жизни человека и общества на современном этапе разви-
тия.  

Ключевые слова: ценности, наследие, художественный образ, мотив, коллизии, про-
винция.  

RYABOVA TATJANA VICTOROVNA 
Military Academy of Material and Technical Support named after General of the Army 

A.V. Khruleva, Saint-Petersburg, Russia 
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ANTINOMY «PROVINCE — CAPITAL» AS AXIOLOGICAL BRANCH OF THE 
RUSSIAN CULTURE IN THE CONTEXT OF UNESCO MODERN STRATEGIC OF 
UNESCO (ON THE MATERIAL OF RUSSIAN LITERATURE OF THE TURN OF  
XX - XXI CENTURIES) 
Abstract. The article is devoted to the problems of nonmaterial cultural legacy reproduction 

through artistic literary works. In the center of research there is a province motive as a semantic-
forming factor of Leonid Borodin’s prose in context of the main Russian cultural values. As a result 
of the research analysis of the novel «The parting» and the story «God’s field» («Bozhepolie») 
there are conclusions about eternal meaning of the searching of the sense of every man life and the 
whole society’s in contemporary development of them. 

Keywords: values, legacy, image, collision, motive, province. 

В конце 90-х годов ХХ века, в условиях кардинальных изменений в прин-
ципах жизни человеческого сообщества, ЮНЕСКО создает концепцию, опре-
деляющую нематериальное культурное наследие человечества как аналог 
Списку Всемирного наследия, уделяющему основное внимание материальной 
культуре. К нематериальным ценностям специальная конвенция ЮНЕСКО от-
несла обычаи, формы представления и выражения, знания, навыки и связанные 
с ними инструменты воплощения, артефакты и культурные пространства, при-
знанные сообществами и группами в качестве части их культурного наследия. 
Как ответ на процессы глобализации, ведущей к размыванию и исчезновению 
характерных идентификационных признаков различных культур, в начале  
2000-х годов ЮНЕСКО организует множество мероприятий для принятия кон-
венций и деклараций, связанных с проблемами существования и трансляции 
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нематериальных ценностей человечества. Это Хартия (Декларация) Земли 
(2000 г.), Декларация тысячелетия (2000 г.), Стамбульская декларация (2002 г.), 
Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия 
(2003 г.), Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного 
самовыражения (2005 г.), Всемирный доклад о культурном разнообразии  
(2008 г.) и др. 

Вопросы формирования, сохранения и доступа ко всемирному культурно-
му наследию в нематериальной форме — предмет обсуждения на всех форумах 
ЮНЕСКО последнего десятилетия. Одним из способов доступа к нематериаль-
ному культурному наследию во все века почиталась художественная литерату-
ра, в эпоху же цифровых технологий она оказалась на переднем крае борьбы за 
выживание человечества как вида в силу особого влияния процессов чтения ху-
дожественных текстов на развитие личности. Процесс постижения художе-
ственного образа, выраженного в слове, предоставляет человеку возможность, с 
одной стороны, узнать и пережить те коллизии, о которых повествует автор, с 
другой — сформировать и проявить собственное к ним отношение. Таким обра-
зом, в читательском сознании формируется и закрепляется система ценностей 
того сообщества или народа, представителем которого является автор. 

Для примера обратимся к творчеству русского писателя рубежа последних 
двух веков — Леониду Бородину. Один из ведущих мотивов его творчества — 
мотив провинции. Являясь по сути лейтмотивом всей — столь полифонич- 
ной — русской прозы рубежа ХХ - XXI вв., он обладает обобщенным и универ-
сальным смыслом: это не что иное, как мотив «почвы», прокладывающий русло 
проблеме корней и истоков человеческого бытия, в решении которых писатели 
разных художественных мировоззрений и эстетических концепций пытаются 
ответить на насущные вопросы современности. Так, мотив провинции заклады-
вает основы проблемной матрицы романа «Расставание». Герой романа, моло-
дой столичный журналист, оказывается по редакционному заданию в глубинке, 
где сталкивается с миром совершенно других людей (священника о. Василия и 
его дочери Тоси) и другой жизни, в которой он сыграл недобрую роль. Мотив 
провинции здесь искусно завуалирован, нигде не выпячивается и не мешает ос-
новному проблемно-тематическому потоку повествования. Но своим звучанием 
этот мотив обнажает сущность происходящего с героем, того процесса, кото-
рый скрыт за текучкой повседневности и давлением гипертрофированного ре-
флексирующего сознания героя. Наиболее ярко выражается это в интонациях, в 
том чувстве, с которым герой романа рассуждает о русской глубинке. Но глав-
ное — в смене этих интонаций. Они то простодушно-ироничные, то романтиче-
ски-возвышенные, а то вдруг откровенно язвительные и злые. Так, во второй 
главе это «всего лишь» анекдот: «Экзамен по истории КПСС. «Расскажите о 
решениях двадцать третьего съезда», — говорит преподаватель. «А разве такой 
был?» — удивляется студент. «Вы откуда свалились?» — «Я из Урюпинска». 
Преподаватель обхватывает голову руками: «То ли «два» ему поставить, то ли 
бросить все к чертям да уехать в Урюпинск?»  
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Настроившись же на серьезный лад, герой признается себе: «Кругом не-
подлинное бытие: слова с двойным дном, идеи в масках, все деяния двусмыс-
ленны... Мир отца Василия и Тоси оттого и засасывает меня, что в нем нет хал-
туры». И вдруг всего через несколько страниц откровенная желчь: «Я лично не 
верю ни во что радостное в этой стране, да и во всем человечестве. Сотворяется 
новая цивилизация, к которой неприменимо ни одно из прежних понятий; она, 
возможно, оставит существовать резервации с сентиментальными дураками, с 
попами и поповскими дочками, но выработает по отношению к исключениям и 
чудачествам такую несокрушимую иронию и снисходительность, что ей не 
только не придется сражаться с рудиментами, но, напротив, они будут записа-
ны в Красные книги и охраняться законом, как какой-нибудь сумчатый медведь 
или живородящая цапля».  

Подобная амбивалентность мотива — свидетельство его принципиальной 
беспочвенности в художественном пространстве романа, что абсолютно адек-
ватно состоянию героя («Я всегда ощущал себя хиленьким деревцем со слабы-
ми корнями...»). Взаимоотраженность мотива и героя заметно усиливается к 
финалу, когда мотив глубинки выказывает все большее свое влияние на разви-
тие образа главного героя — чувства его начинают превалировать над холод-
ным рационализмом. В свою очередь распирающая героя двойственность сде-
лала дискретным первоначально монолитный мотив, в котором все больший 
вес начинает приобретать его антипод, мотив-антоним: «...бесшумная «Чайка» 
выхлопывает мне в нос высококачественный перегар, я не обижаюсь, не фыр-
каю, всем воспитанием я приспособлен к машинному перегару, он действует на 
меня как степной ветер на сына степей. Я же сын города, я подасфальтный 
шампиньон, я мутант машинной цивилизации. Мне можно и в рожу плюнуть, я 
не обижусь, потому что я еще и социальный мутант!» Так в романе создается 
устойчивая антиномия «провинция — столица», в рамках которой развиваются 
все проблемно-тематические узлы повествования. Принимая во внимание опре-
деленную долю рисовки героя, все же нельзя не прочесть от обратного его не-
истовое негодование: «...я уже давно стесняюсь своей страсти и к песне русской 
и к мордам рязанским, ...я уже гомо эсперантос».  

Но как «социальный мутант» герой прекрасно осознает, что ни он и никто 
из его окружения «никогда не променяет Москву ни на какой Урюпинск, буде 
он есть на этой земле. Мы все дети эпохи, мы в ней, в нашей эпохе, как рыба в 
воде...» В результате подобной «антонимизации» мотива ощутимо раздвину-
лись рамки его влияния на художественную мысль романа, которая получила 
возможность углубления не только внутри самого произведения, но и выхода 
вовне его. Прочные проблемно-тематические мосты протянулись от «Расстава-
ния» к другим произведениям Л. Бородина. Заявившая о себе внутри романа 
проблема корней, истоков судьбы человеческой оборачивается проблемой ис-
токов целой эпохи, закономерностей ее и последствий.     

В повести «Божеполье» мотив глубинки заявляет о себе сразу и уверенно. 
В редакторском предисловии эта повесть представлена как «раскрывающая 
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трагедию жизни и смерти деятеля высшего эшелона власти в послеперестроеч-
ное время». Главный герой, Павел Дмитриевич (многолетний член ЦК), уйдя на 
пенсию по причине не столько собственного желания, сколько «желания вре-
мени», решает посетить далекие места своей юности (Зауралье). Совершить 
этот вояж он намерен не только без сопровождающих лиц, но и без каких бы то 
ни было привилегий в пути: в обычном вагоне обычного поезда. Эдакое запоз-
далое «хождение в народ». Однако супруга героя, знающая, что такое «чернь», 
хитро подстраховывает путь мужа. В результате в далеком далеке Павла Дмит-
риевича встречают «кто надо», препровождают «куда следует», а главное, ря-
дом с ним от самой Москвы до конца пути верный «телохранитель», для самого 
героя — «случайный попутчик, сосед по купе», в действительности же нанятый 
супругой Павла Дмитриевича специально для этой поездки. Перипетии этого 
путешествия, от которых тянутся ниточки к разному прошлому и настоящему 
всех персонажей, вовлеченных в вояж, и составляют сюжетно-фабульные рам-
ки повествования. На этом уровне мотив провинции оказывается своего рода 
«несущим элементом» всей сюжетной конструкции, и такая его масштабность 
позволяет предположить особую значимость этого мотива и в художественной 
идее повествования.     

Если в «Расставании» этот мотив был связан, прежде всего, с образом 
главного героя, то здесь, в «Божеполье», он не просто пронизывает все состав-
ляющие сюжетно-образной системы повести, но обладает вполне определенной 
самостоятельностью и самоценностью. Это один из тех случаев, когда понима-
ние мотива как сюжетной единицы соседствует и противоборствует с понима-
нием его как некоего сгустка чувств, представлений, идей. Понимаемый таким 
образом мотив приближается к образу и, развиваясь в этом направлении, может 
перерастать в образ. Так и случилось в повести «Божеполье». Зародившись на 
ниве воспоминаний главного героя, мотив провинции постепенно обретает свои 
смысловые контуры и опоры. Одновременно задается и импульс его саморазви-
тия — в тот момент, когда главный герой ставит перед собой решающий во-
прос: «И все-таки, с чего началась его судьба? Ведь должна быть какая-то точка 
отсчета». «Поездка в прошлое с целью переосмысления настоящего» (как опре-
делил ее сам герой) началась еще до того, как тронулся от московского перрона 
скорый поезд. Она началась в тот самый миг, когда Павел Дмитриевич совер-
шил «самый дерзкий, самый решительный поступок в его жизни» — «он ушел, 
не получив ни одного намека на несоответствие», сам покинул то кресло, с ко-
торым до него никто никогда не расставался по доброй воле.  

Закономерным следствием событий стали новые ощущения и чувства, к 
которым Павел Дмитриевич «настороженно прислушивался, анализируя свое 
состояние» и к которым он никак не мог подобрать определения. Сделать же 
это представлялось совершенно необходимым, ведь «выводы, кои последуют из 
такого определения, непременно продиктуют ему единственно верную позицию 
по отношению ко всему происходящему вокруг» и вернут герою ощущение то-
го взаимного соответствия себя и жизни, «какое установилось однажды и было 
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справедливым и логичным». «Взаимное соответствие себя и жизни», опреде-
ленное автором как доминанта характера главного героя «Божеполья», пошат-
нулось и потому потребовало новых опор. За этим и отправился Павел Дмитри-
евич на малую родину.  

Параллельно с историей главного героя разворачивается в повести история 
его поколения — в лицах земляков Павла Дмитриевича, его первой жены 
Надежды и эпизодических, но ярких образах людей ушедшей эпохи. Именно в 
этой истории начинает свое развитие мотив глубинки, дабы перерасти в финале 
повести в многоликий образ современной русской провинции.     

Первые штрихи его — ровесники героя, единственные из оставшихся в 
живых и помнящих свою деревню Мохово (откуда родом и Павел Дмитриевич), 
где теперь расположена центральная усадьба совхоза «Зауральский». Когда 
вспомнил их герой, родилось первое сравнение: «...они старики нынче... навер-
ное, бородатые, почтенные. Ведь он сам по годам не старик ли и, не выйди он 
из деревни, сидел бы сейчас на завалинке, опершись бородой на палку, и смот-
рел мутным, слезящимся взором на мимо снующую жизнь...»  

Надеясь найти на родине незыблемое доказательство правоты своего жиз-
ненного выбора и, как следствие, получить новый заряд энергии и жизненных 
сил, Павел Дмитриевич обретает там, по сути, свою могилу (пусть физически 
это и случится уже по возвращении в Москву). Потому абсолютно риториче-
скими выглядят рассуждения самого героя в начале повести, его воспоминания 
о том, «с чего все началось»: «...к девятнадцати годам сознательно возненави-
дел деревню, весь быт ее лапотный, ее разговоры; сплетни, слухи, тупое упрям-
ство, с каким цеплялась она за свое коровье-поросячье счастье и ничего не хо-
тела видеть и понимать вокруг, а вокруг начиналась новая жизнь, и он отдал 
себя этой новой жизни всего без остатка». Вновь и вновь ставит Бородин в сво-
их произведениях проблему нормы человеческого существования, говорит об 
опасности повиснуть в безвоздушном пространстве той «новой жизни», что от-
вергла свои начала. 

Но если все эти выводы видны на поверхности повествования уже в его 
начале, если даже сам герой рассуждает о том, что коли «все, поднявшиеся с 
низов наверх, так или иначе прошли тот же путь — через ненависть к почве, к 
среде, из которой вышли... даже если это закономерность, то следовало бы по-
думать, нет ли в ней порочности» — все эти «если» настолько оголяют идею, 
что интрига из области сюжета мгновенно перекидывается в иные сферы, и ак-
кумулятором ее становится мотив провинции — единственный из всех состав-
ляющих сюжетно-образной системы, не замкнувшийся в своем развитии. Одно 
из свидетельств того — заглавие повести. Тот факт, что автор никак не закре-
пил в названии ни одно из состояний главного героя, свидетельствует о многом. 
(По аналогии с «Расставанием» так и напрашивается что-то вроде возвращения, 
причащения и пр. — да простит нам автор эти воображаемые эксперименты.) 
Заглавие любого произведения Бородина — это всегда вектор авторского за-
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мысла. Одна из возможностей проследить его направление — разобраться в 
смысловом многообразии заглавия.     

Божеполье — это болотистый луг за деревней Мохово. «Здесь были луч-
шие сенокосные угодья». В памяти Павла Дмитриевича этот луг «зафиксиро-
вался намертво, как некое достоверное свидетельство правоты его жизни, про-
возглашенное однажды выстрелом из-за стога сена», — это в комсомольского 
вожака Пашку Клементьева стреляли кулаки, ранили, и он чудом калекой не 
остался. В ходе повествования становится понятным, что на Божеполье не 
только стреляли в Пашку; это был миг, когда он сам сделал первый выстрел — 
пусть и ответный. Когда же герой увидел на месте Божеполья торфяной карьер, 
у него тут же вызрела мысль: «Это моя могила».  

Как только Павел Дмитриевич приезжает на родину, все происходит по-
мимо его воли: то, чего не хотелось видеть — виделось, что не хотелось вспо-
минать — вспоминалось, что не хотелось ощущать — чувствовалось. В итоге 
рождался образ другой жизни, что никак не укладывалась в «соответствие» с 
героем. Апофеозом этой другой жизни стал «сюрприз», преподнесенный герою 
приятелем детства, ровесником Мишкой Будко, заманившим столичного гостя 
в соседнюю деревню Змеинку. Там, где когда-то была деревня, был теперь лес, 
и стоял в этом лесу один-единственный дом. «На... крыльце... скосившегося 
дома показалась престрашная старуха, сущая Баба-яга, …седые космы ее тор-
чали в разные стороны. Ноги были босы, искривленные большие пальцы обеих 
ног свисали со ступеньки крыльца желтыми крючками...» Будко подступил к 
Павлу Дмитриевичу: «...узнаешь Свешникову Ульянку, подружку свою, дочку 
кулацкую, которую обгулял да с Богом на Север справил? ...Ты думаешь, что 
(ее)... посмотрел, какая страшная стала? А вон нет, товарищ начальник, это ты в 
зеркало посмотрел, это ты такой, а она безвинная...»  

Так еще один знак смысла открылся в образе Божеполья, ведь «тут не 
только когда-то прозвучал выстрел из-за стога сена, в этих же стожках... ката-
лись с Ульянкой, дочкой кулака Свешникова. ...В последний раз в копнах 
он ...уверял Ульяну, что через год приедет и заберет ее, но да кто же в молодо-
сти не врал девкам...» Тот факт, что старуха не признала Павла Дмитриевича, 
со злобной ясностью интерпретировал старик Будко: «Не хочет она тебя при-
знавать. А почему, думаешь, не хочет? Гордая потому что». Эта встреча нало-
жила на героя отпечаток посильнее, чем «рваная черная яма с черными блюд-
цами луж» на месте Божьего поля. Поэтому судорожные попытки героя прийти 
в себя, вернуться в «соответствие» с жизнью приобретают почти сардоническое 
звучание.  

Несколько новых оттенков в рождающийся образ другой жизни — совре-
менной нашей глубинки — добавляет образ Артема, попутчика главного героя. 
Вот его первое впечатление от деревни: «И без того знал, а сейчас уверился, что 
я бы тут и месяца не прожил. Дальние улочки еще ничего, зеленые, смотрятся, 
но в центре! Бессмысленная площадь, по которой носятся какие-то машины и 
мотоциклы, пыль не оседает, а висит в воздухе громадными полотнищами... Не 
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только на зубах песок, будто стекло жеваное, но даже за ушами. Мерзкие зда-
ния цвета общественных туалетов, вонючая столовая, полная мух, нелепо гро-
мадный Дом культуры... Но самое страшное — люди! Они все какие-то одина-
ковые, толстые злые женщины и, наоборот, длинные худые и тоже злые мужи-
ки». Дальнейшее развитие событий меняет настроение героя, что тут же сказы-
вается на его отношении к окружающему.  

Решив снова поболтаться по деревне, он увидел ее совсем иначе: «...Когда 
возвращался... напала сентиментальность и деревня не раздражала, а было даже 
что-то вроде зависти... Конечно, думал, хорошо бы... взять и вырастить сад там, 
где его никогда не было, или посадить дубовую рощу ...это же интересно: заты-
каешь в землю сущую кроху, поливаешь водичкой, а из земли появляется что-
то совсем другое, но именно то, что тебе нужно. В общем, это даже чудо, когда 
из пустой и мертвой земли появляется штука, которая живет. Когда вижу 
огромное дерево, так хочется раскопать корни, чтобы увидеть то место, где из 
мертвого начинается живое, и как это чудо получается».     

Желание Артема «раскопать корни», представленное уже в контексте ис-
тории главного героя, выводит два эти образа из противо в сопоставление, и 
для этого обнаруживается немало оснований. Как и Павел Дмитриевич, Артем 
тоже оказывается выходцем из деревни. Причины, отторгнувшие его от малой 
родины, отличаются от «коровье-поросячьего счастья», коим не хотел доволь-
ствоваться Пашка Клементьев, но результат один — разрыв с корнями и ощу-
щение полной своей правоты: «Зря я только что пожалел своего пахана. Сво-
лочь! Он же хочет, чтобы я здесь жил, чтоб я с утра до вечера вкалывал, по-
том... брел в эту вонючую столовую, еще полчаса работал челюстями, переже-
вывая кусок коровы — ровесницы Октября, и запивал его компотом, разбав-
ленным ополосками, потом — программа «Время» и сон для восстановления 
сил к следующему трудовому подвигу. ...За кого же они, гады, держат нас! Как 
же нужно презирать народ, чтобы превращать его в рабочий скот и при этом за-
ставлять чувствовать себя самыми счастливыми в мире! ...Да я скорее грабить 
пойду честных богатеньких советских граждан, чем лезть в это ярмо на потеху 
партийных шляпоносцев!» Далее сопоставление распространяется и на сего-
дняшний день героев. «Сейчас, к примеру, — говорит Артем, — я тоже носа не 
сунул бы в свою деревню, потому что битый. ...У меня задача... — понять свои 
двадцать (лет), понять правильно и принять одно-единственно правильное ре-
шение относительно двадцать первого года...»    

Таким образом, итогом развития мотива глубинки стал образ «другой жиз-
ни», в «соответствие» с которой не укладывается ни один из героев. Приметы 
мира сегодняшнего, меняющегося с быстротой, невозможной для смены чело-
веческих чувств и выработки отношений, оказались столь выпуклыми в релье-
фе повести «Божеполье», что открыли в ней иной, внесюжетный уровень ав-
торского замысла, несущего отзвуки основных противоречий современного че-
ловека. Противоречий, обусловленных, во-первых, развитием мира социально-
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го, внешнего, и во-вторых, углублением человечества внутрь себя, в бездны и 
лабиринты своего сознания.  

Борьба писателя Бородина — как истинного сына своего века — за свобо-
ду внутреннего ощущения жизни, за право открыто чувствовать и интерпрети-
ровать свое художническое «Я», бескомпромиссна и постоянна. Это глубинным 
образом отразилось в повести «Божеполье». Отдаваясь во власть главному ар-
битру — чувству художника, автор обрывает какие бы то ни было сюжетные 
или проблемные перспективы образов повести, оставляя главному герою лишь 
одну, непредвиденную и так и не осознанную героем, — перспективу страда-
ния. Груз этой перспективы возложен на образ Божеполья (вновь и вновь не пе-
рестает удивлять то, какую длинную траекторию проходит и выдерживает 
название повести). Всю жизнь отдав служению системе, которая «объявляя се-
бя непогрешимой, в то же время отрицает самое представление об объективной 
истине», Павел Дмитриевич, вспоминая Божеполье, сам себе удивлялся: «Если 
уж говорить о каком-то святом месте...» Эффект святости Божеполья значи-
тельно усилен тем, что в действительности герой его не нашел, что оно было 
уничтожено косвенными стараниями самого героя («...как ты приказал, так и 
жили», — говорит старик Будко Павлу Дмитриевичу). Ведь именно после этого 
герой явственно ощутил присутствие Божеполья у себя в душе, и боль от этого 
стала неопровержимым доказательством наличия в мире объективных истин. 
Корневая система образа главного героя спрятана за постоянным стремлением 
его к Божеполью — неосознаваемым, мучительным, в итоге — роковым. Но 
неистребимость этого стремления и есть самая объективная на свете истина, и 
одновременно смысл и значение главного образа повести.     

Необходимо также отметить, что отчуждены от личного и всеобщего 
«смысла своих судеб практически все персонажи «Божеполья». Сюжетно раз-
веденные автором по территориальным, возрастным и социальным полюсам 
(тут есть отцы и дети, власть предержащие и подвластные, жители столицы и 
«глухих углов») — они уравнены проблемно: по внутренней сути своей все  
герои — глубокие «провинциалы» в том смысле, что уровень их духовности  
во многом ограничен предоставляемыми средой возможностями; обладая  
властью над другими, они не в силах стать и быть хозяевами своих собствен-
ных судеб. Подобная широта постановки проблемы свидетельствует, что  
писатель видит причины характерных явлений действительности не в индиви-
дуально-психологических особенностях людей, а в глубинных общественно-
исторических закономерностях. 

Как максималист во всем, Бородин исключительно достоверен, полон и 
естественен на каждом полюсе своего художественного мира — будь то разъ-
едающий рационализм сознания или извечный, порой почти религиозный ин-
стинкт нормы жизни и высших истин. В достаточной мере осознавая драматич-
ность разрыва между ними, писатель истово надеется и пытается соединить их 
в непреходящем и бесконечном чувстве Жизни. Попыткой такого соединения 
отмечена другая повесть писателя — «Ловушка для Адама», герой которой за-
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нимается неудачными поисками Абсолюта. По его собственным словам, это 
«поиск условий, территории, общества, наконец, с минимальным фактором 
влияния на мои мысли и поступки».  

В данном произведении такой территорией делает автор все ту же нашу 
провинцию, самую глубинную ее глубинку — где только лес, скалы, вода, небо 
— одним словом, земля обетованная. Мотив глубинки пришел в эту повесть в 
том качестве, на котором остановилось его развитие в «Божеполье». Напомним, 
что там мотив был принципиально недовоплощен, он словно оборвался на «по-
лусмысле». Историческая реальность превратила провинцию не просто в место, 
не похожее на землю обетованную, но в прямую ее противоположность. При 
этом идейное и психологическое наполнение мотива работало на другое его 
осмысление: для героя это «главное место» на земле и, соответственно, послед-
няя «инстанция» объективной истины — точнее даже, первая и единственная, 
ибо это корни человеческой жизни. Помнит ли их человек или абсолютно не 
чувствует — они есть, и в них — генетика его судьбы.  

Поэтому в произведениях Бородина разведенность действия между столи-
цей и глубинкой носит не оценочный, а смыслообразующий характер. Суть  
его — в глубоком убеждении писателя в том, что не только «прекрасен мой 
край!» Главное, он «прекрасен, потому что мой». Совершенно не важно, жи-
вешь ты в Москве, Чите или совхозе «Зауральский», и откуда ты родом, не 
принципиально для художника. Можно всю жизнь прожить в том месте, где 
родился, с постоянным ощущением своей временности и никчемности на земле. 
Так к самой сердцевине авторского замысла приблизился мотив глубинки,  
заостривший до крайности проблему истоков человеческих судеб и характеров 
в прозе писателя. 

В художественном осмыслении Леонида Бородина понятие корней челове-
ческих обретает не социально-географическое и не историческое наполнение, 
но — духовно-нравственное. Твои корни, человек, всегда в тебе самом, убеж-
ден Бородин, надо лишь суметь к ним правильно отнестись. Мотив провинции, 
зазвучав проблемой духовного захолустья в произведениях писателя, обозначил 
тем самым прочную корневую систему бородинской прозы в нашей литературе 
и культуре, тем самым подтверждая мысль о том, что сохранение нематериаль-
ных ценностей человечества требует постоянной напряженной внутренней ра-
боты как отдельной личности, так и общества в целом. 
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На уровне обыденного сознания мораль, которую часто отождествляют с 
нравственностью, обычно сводится к совокупности норм и правил поведения, регу-
лирующих отношения между людьми в обществе. Но это только «видимая часть» 
такого сложного, многогранного и чрезвычайно глубокого явления, каким на самом 
деле выступает мораль в биологии и социальном бытии каждого человека. Мораль 
как форма социального самоосознания и практического социального действия поз-
воляет человеку воспринимать себя как действующее лицо в отношениях с другими 
людьми. В моральных потребностях, чувствах (как внутренних ощущениях), в раз-
личного рода рациональном истолковании этих ощущений, в усваиваемых нормах, 
требованиях, принципах человек  воспринимает своё наличие в мире, понимает 
смысл своего поведения как социального  субъекта [1-3]. 
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Базовые моральные ощущения генетически обусловлены. Они присущи 
всем людям как представителям биологического вида «Хомо сапиенс». Господ-
ствующие (исходные, повторяющиеся) для данной социальной группы людей 
моральные ощущения — часть их этнической психологии. Моральная психоло-
гия у разных народов различается. Она проявляется в традиционных манерах 
поведения представителей данного народа, их бытовых и культурных особен-
ностях, их отношении к представителям других народов и т.д. Мораль данного 
народа  представляет его историческое лицо.  

Такое «лицо» имеет каждый народ. У великих народов каждая особенность 
их национального характера оказывает воздействие на ход их истории, а неред-
ко — и на ход истории мировой. Рассмотрим этот момент подробнее. 

«Присутствие» других людей в сознании каждого представителя нашего 
вида, обязательный «учёт» интересов других людей — это главное назначение 
«морального мозга» (морального сознания) в природе нашего биологического 
вида. Любой представитель нашего вида не может выжить в одиночку, без об-
щения с другими людьми. И поэтому в человеке генетически заложена про-
грамма отношений с себе подобными. Она воспринимается им в огромном ко-
личестве моральных потребностей, побуждений, отвержений, чувств (в частно-
сти,  чувств долга, совести, стыда, гордости, достоинства, чести, ревности, за-
висти и т.п.)1. Единая общечеловеческая мораль (как и психология в целом) 
применительно к генофонду разных людей может  существенно различаться по 
целому ряду «показателей».  

С нашей точки зрения, в моральной психологии людей определяющим яв-
ляется базовое различение их изначальных моральных установок по принципу 
коллективизма или индивидуализма. Генетически детерминированной смысло-
вой точкой отсчёта типичный представитель указанных типов социальных 
ориентаций считает либо «Я», либо «Мы». Поведение, способ самореализации 
у представителей этих моральных начал коренным образом отличается. Это 
различие проявляется во всех исходных социальных реакциях человека как 
мысленных, так и поведенческих. (Самым простым  проявлением этого фено-
мена является легко констатируемое различие между  «эгоистами», «эгоцен-
тристами» и «альтруистами».) 

Это глубинное, базовое, изначально генетически детерминированное раз-
личие всех людей как представителей биологического вида «Хомо сапиенс» не 
зависит от расы, цвета волос, местообитания и т.д. В социальном значении это 
различие неизмеримо более важно, чем различие людей по полу, возрасту, по 
типу их высшей нервной деятельности, по интеллектуальным и физическим 
возможностям, по их этнической принадлежности, по типу их сексуальных 

                                         
1 Генетически заложенная направленность, задатки, наклонности, эмоции и т.д. суще-

ственно корректируются социальной средой, в которой  человек оказывается после рожде-
ния. Характер человека складывается из очень большого количества составляющих, как 
наследуемых, так и приобретаемых на протяжении жизни. Но речь в данном случае не об 
этом.  
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предпочтений и т.д. Это генеральная, первоосновная установка, определяющая 
всё поведение, социальную направленность, мысли, характер потребностей 
данного человека, способ чувствования, его критерии для оценок других людей 
и их поведения, степень его вовлеченности в деятельность и интересы обще-
ства. Это генеральное различие проявляется (добавляется) во всех социальных 
реакциях  людей,  во всём их  поведении и социальной  ориентации. Оно 
напрямую связано с самооценкой и поведением, с определением правил жизни, 
собственного места и роли в социальном мире, с мировоззрением в широком 
смысле1.  

В критических ситуациях представители индивидуализма и коллективизма 
ведут себя подчас диаметрально противоположно. Так, погибая в бою, предста-
витель индивидуалистического мировоззрения воспринимает свою гибель как 
окончательный «конец себя», «конец мира».  Представитель коллективистского 
начала на уровне глубочайшего подсознания воспринимает свою гибель как ги-
бель только части его мира. Потому что его мир — это не только он, а весь его 
род, племя, народ. Погибая, он ощущает, что его жертва не напрасна. Он вы-
полняет своё предназначение, выполняет свой долг по отношению к «своим», 
продлевая тем самым их жизнь. Своей смертью он как бы спасает «своих», а в 
них и себя, своих детей, близких и т.д.   

В последние секунды свой жизни он может испытывать глубочайшее удо-
влетворение, даже особенное трагическое счастье от своей гибели во имя дру-
гих. Это могучее чувство, которое в его наиболее сильном выражении способ-
ны ощущать очень немногие, чувство особой радости от того, что ты оказался 
нужным и полезным людям и отдал самое дорогое, что у  тебя есть, во имя дру-
гих. (Эти чувства Л. Н. Толстой прекрасно показал в рассказе «Хозяин и работ-
ник», когда хозяин жертвует собой ради какого-то ничтожного «человечишки», 
своего забитого и затурканного работника). Сила эмоционального воздействия 
христианства основана как раз на обыгрывании этого чувства. Ведь согласно 
легенде, Христос, погибая, спасает человечество. Это нравственное  чувство в 
христианстве приравнивается к божественной силе.  

Такое  чувство человек способен испытывать только перед своей смертью. 
Поэтому оно знакомо людям в основном лишь в его рациональном, а не эмоци-
ональном осознании. Но реально это чувство может быть пережито только че-
ловеком коллективистского, то есть наиболее высокоморального, типа мораль-
ных чувствований. 

                                         
1 Моральным в целом считается поведение, при котором человек «ощущает»  наличие 

других людей и считается с их интересами. Поэтому если человек живёт жизнью других лю-
дей, учитывает их потребности, их притязания и т.д., он являет собой собственно моральную 
личность. Но по смыслу и логике морального поведения человек должен ощущать и самого 
себя именно как действующее лицо во всех моральных отношениях. Он не должен совер-
шенно забывать о себе. Забота о себе — тоже моральный долг. Потому в сознании мораль-
ной личности не может быть только  «чистого» «Я» или только «чистого» «Мы». Всё дело в 
степени, в преобладании тех или иных позывов, потребностей.  
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Представитель коллективистского начала чувствует себя частью целого, 
общества. Он — «членик» «общества-организма». Центром мира человек кол-
лективистского типа считает не себя, а нечто, присущее чему-то «около», цен-
тру «общего». В целом — это  ощущение некой общей значимости всего, что 
делают, о чём думают люди такого типа нравственной психологии.   

Подобная направленность поведения прослеживается биологами, социо-
биологами, зоопсихологами и в поведении членов всех обществ-организмов. 
Так, например, ведут себя тибетские яки при нападении на стадо большой стаи 
волков. Вожаки дают себя убить, сражаясь буквально до последнего дыхания, 
чтобы за это время самки с детёнышами успели уйти в безопасное место. Так 
же самоотверженно ведут себя пчёлы, жаля врага, нападающего на их дом-улей 
(ведь после этого они умирают). Этих примеров огромное количество. В пове-
дении людей, разумеется, действуют не инстинкты, но очевидно, что как об-
щебиологический приспособительный механизм стремление защищать не себя 
(отдельную особь), а всех, (сообщество) играет особую роль 1.  

Специалисты по суицидальной психологии констатируют, что разный тип 
переживаний перед смертью различается даже у самоубийц. Самоубийца кол-
лективистского типа, умирая, продолжает как бы взаимодействовать с остаю-
щимися в живых. В переживаемых им чувствах он «заставляет» их пережить 
потерю тебя, жалеть тебя, всё-таки позаботиться о тебе хотя бы на похоронах. 
(Такие чувства иногда переживаются маленькими детьми. После несправедли-
вой обиды пятилетний ребёнок воображает себя умершим и слышит, как уби-
ваются и плачут его родители, как они винят себя за «несправедливую» смерть 
«такого замечательного» мальчика. И испытывает при этом очень сложные 
чувства любви к родителям, обиды на них, детского злорадства, жалости и к 
ним, и к себе, «восстановления» справедливости и т.д.).   

  Самоубийца индивидуалистического типа просто умирает, хотя и умирая, 
кому-то всё-таки мстит, что-то доказывает и т.д. Экзистенциалисты (Жан Поль 
Сартр, Симона де Бовуар) утверждая, что именно в последние часы и секунды 
свой жизни человек ощущает подлинною жизнь, правильно подметили, что при 
неизбежном уходе из жизни человек становится самим собой без ненужных и 
обманчивых условностей цивилизации и культуры. А эта подлинность человека 
как раз и состоит в следовании его глубинной нравственной природе.  

По коренному морально-психологическому показателю «индивидуализм-
коллективизм» различаются не только индивиды, но и такие «социальные обра-
зования», как этносы (народы, нации). Именно этот показатель в очень боль-
шой степени определяет собой особенности исторического поведения нации. 
«Нации-коллективисты» ведут себя совсем не так, как «нации-
индивидуалисты». Эта черта в характере представителей нации определяет ме-

                                         
1 Если углубляться в эту проблему, то можно констатировать, что принцип организации 

живых организмов как индивидуумов-одиночек типа рака-отшельника или как коллективов 
типа рыбьих косяков или семей пингвинов лежит в основе организации Жизни как таковой. 
Но это — особый вопрос.  
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тоды их деятельности, формы социальных предпочтений, успехи или неуспехи 
нации в историческом соревновании с другими  народами. Рассмотрим этот 
момент более подробно.  

Генофонд этноса, который проявляется в национальном характере данного 
этноса, в огромной степени формируется географическими условиями прожи-
ваниям этого этноса — климатом, характером поверхности (горы, степи, леса, 
пустыня и т.д.). Житель Африки не сможет жить в условиях Крайнего  Севера, 
в которых благополучно живут чукчи, ненцы и другие представители северных 
народов. Причём не только из-за жестоких морозов, но и из-за состава пищи и 
форм быта. 

Так называемый западный тип мироощущения («западная культура») созда-
вался этносами индивидуалистического типа (немцами, англичанами, француза-
ми, итальянцами и в последнее время особенно наглядно — американцами). 

Национальный характер русских складывался в суровом климате, среди  
обширнейших пространств, в обстановке враждебного окружения. В таких 
условиях ни один народ-индивидуалист просто не выживет. Поэтому русский 
народ — коллективист. Именно коллективистский тип мышления, характер 
преобладающих чувствований, общая социальная направленность объясняют 
«загадочную русскую душу».  

Поэтому же русские — один их самых нравственных, то есть направлен-
ных на взаимодействие и взаимоподдержку, народов в мире. Человек русского 
типа мироощущения живёт не для себя, точнее, не только для себя, а для дру-
гих, для мира. Способность погибать во имя общей победы, храбрость, самоот-
верженность русского  воина, его презрение к смерти отмечались всегда, в том 
числе  ещё с первых походов русских князей на Царьград в конце IX - начале X 
века (что зафиксировано уже в самых ранних летописях сводах). Знаменитый 
немецкий полководец, прусский король Фридрих II говорил: «Русских победить 
нельзя», «Русского солдата мало убить, его надо ещё повалить».  

Героизм, смелость, мужество, поразительная жертвенность русских людей 
в тылу и на фронте были главными характерными чертами их поведения в пе-
риод Великой Отечественной войны. Такой народ действительно победить не-
возможно, ибо пока будет жить хотя бы один представитель русского народа, 
он будет драться за весь народ. Это должны помнить все нынешние и будущие 
враги России.  

К сожалению, герои такого типа мало ценят собственную жизнь и ведут 
себя в условиях опасности с невероятной степенью самоотверженности, 
слишком отчаянно, идут на пулемёты врага в полный рост с высоко поднятой 
головой. Они приносят себя в жертву великой идее спасения собственного 
народа, когда в этом подчас не бывает прямой необходимости. Поэтому в за-
падной исторический литературе о Второй мировой войне и стала пропаган-
дироваться мысль о том, что русские побеждали врага, «устилая поля сраже-
ний собственными трупами».  
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Да, многие герои могли бы и не погибнуть, но тогда в памяти народной 
они не были бы такими примерами смелости и отваги. В сознании людей это 
бы снижало ценность их подвига, не поднимало бы так дух воинов, остаю-
щихся в живых. Смерть этих героев рождала новых героев1. 

Однако коллективистский тип мироощущения детерминирует формы са-
мореализации и нравственного поведения в широком смысле и в негативном 
социальном выражении.  Поскольку «коллективист» точкой отсчёта считает не 
себя, а другого, других, у него снижена социальная ответственность за самого 
себя. За него «отвечают» другие. Он может  и не делать то, что положено ему, 
потому что он полагает, что  это могут сделать и другие. За неправильно или 
неэффективно содеянное тоже «отвечают» другие. Он «не виноват».  

Такая особенность характера, как «обязательность» не свойственна чело-
веку русской психологии. «Когда отвечают все, не отвечает никто». К сожале-
нию, точность и пунктуальность — тоже не достояние русского характера. 
«Немецкий педантизм», например, русскими считается душевной сухостью и 
интеллектуальной скудостью, ограниченностью.  

Русскому коллективисту хорошо, когда хорошо всем. Поэтому он легко 
«своё» отдаёт другим. (В советское время помощь слаборазвитым республикам 
Закавказья и Средней Азии казалась самоочевидной. Никогда не вызывала ни 
тайных, ни явных протестов русского народа помощь народам Зарубежной 
Азии, Африки, Латинской Америки и т.д.)  

Леность русских стала чуть ли не «притчей во языцех» (А.С. Пушкин: «Мы 
ленивы и не любопытны», В.И. Ленин: «Русский человек плохой работник», 
А.М. Горький: «Страна бездельников» и т.д.).  В огромной, богатой природными 
ресурсами стране нет необходимости много и постоянно трудиться. А самое 
главное — при коллективной собственности, каковой представляется всякая соб-
ственность для человека коллективистской морали, результаты труда могут тебе 
и не принадлежать, так как они всеобщи. (Этот доведённый до абсурда принцип 
работать не для себя, а для всех, а потом получить «как все», то есть «принцип 
уравниловки», в частности,  погубил социализм «советского типа»). 

Поэтому же русский человек как член «коллектива» скромен в своих за-
просах, подчас слишком непритязателен. Русскому много не надо. Он доволь-
ствуется, как правило, малым, причём не самым лучшим. (Это хорошо показал 
Н. Е. Салтыков-Щедрин в его сатирическом рассказе «Как мужик двух генера-
лов прокормил»). В период всякого рода бедствий (войн, вражеской оккупации, 
многолетних засух и страшных наводнений, голода и т.д.) данное качество поз-
воляло русским так или иначе выживать при, казалось бы, самых безнадёжных 
обстоятельствах. Хотя, конечно, умирали миллионы (вспомним, например, за-
сухи 1891 и 1946 годов, а также целый ряд других, менее ужасающих голодо-

                                         
1 Жертвенное поведение японских камикадзе или самоподрывы нынешних исламских 

фанатиков вытекают из совсем других психологических и мировоззренческих установок. В 
данном материале нет возможности рассмотреть эти моменты. Следует лишь отметить, что 
подобное поведение всё же присуще именно людям коллективистского типа. 
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вок). Однако способность довольствоваться малым в мирное и спокойное время 
мешает русским активно улучшать свою жизнь, заботиться о большем комфор-
те. Более того, излишняя притязательность на материальные блага подчас рас-
ценивались как качество, недостойное нравственного человека («ненасыт-
ность»», «жадность»). Чувствительность и изнеженность рассматривалась как 
унижающие человека, особенно мужчину, слабости и традиционно осуждались. 

 Русских нередко упрекают в агрессивности. Это не так. Да, русские храб-
ры, воинственны. Иначе они бы просто не выжили. Если вспомнить историю  
становления русского народа, то можно отметить, что у русских всегда было 
очень много врагов. В период своего становления русские племена (поляне, ра-
димичи, вятичи и др.) жили рядом с территориями ковыльных степей и отчасти 
их занимали. На этих территориях проживали или через них шли бесконечные 
волны кочевников — скифов, сарматов, аланов, хазаров, половцев, печенегов, 
гуннов, монголов и т.д. В любое время днём или ночью стремительно налетали 
враги, грабили, убивали, сжигали, уводили в плен. Камня для строительства 
неприступных крепостей не было. Укрепления возводились из дерева. Нажи-
вать большие богатства было бессмысленно. Русские росли как трава на сухой 
каменистой почве. Они научились выживать в тех условиях, в которых народы 
другого типа просто погибали и исчезали с исторической сцены. Единственной 
защитой народа было мужество, могучий воинский дух, через столетия при-
ведший к созданию огромного государства, способного защищать себя и своих 
друзей.  Упрекать победителей за то, что они победили в честном бою, как это 
стало практиковаться в последнее время некоторыми носителями западной 
идеологии, — жалкое и презренное занятие. 

Коллективистский тип мышления позволяет понять и кажущийся стран-
ным механизм формирования самооценки русских людей. Ни один народ, по 
словам М.Е. Салтыкова-Щедрина, не доходит до таких степеней самоуничиже-
ния и самооплевания.  Широко известна его фраза из статьи  «Русские гулящие 
люди за границей»: «В России он ехал на перекладных и колотил по зубам ям-
щиков; за границей он пересел в вагон и не знает, как и перед кем излить свою 
благодарную душу. Он заигрывает с кондуктором и стремится поцеловать его в 
плечико... «Я россиянин, следовательно, я дурак, следовательно, от меня пах-
нет», — говорит вся его съёжившаяся фигура». Очень жёстко оценивал эту осо-
бенность психологии русского человека Н.Г. Чернышевский: «Нация рабов. 
Сверху донизу все рабы».  

Причём эта черта более всего проявляется в отношениях с «начальствую-
щими» или представителями наций, которые кажутся более культурными и ци-
вилизованными. Л.Н. Толстой в романе «Война и мир» как раз показывает, как 
героически сражающийся с французами капитан Тушин мгновенно теряется 
перед старшим по званию. По отношению к нижестоящим или представителям 
наций, которые по тем или иным причинам не уважаются, оценка обратная: 
презрение, недооценка, даже брезгливость. (В той же статье М.Е. Салтыков-
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Щедрин констатирует: «...потому что ведь известно, у нас нет середины: либо в 
рыло, либо ручку пожалуйте!»). Таких свидетельств очень много. 

Дело в том, что человек с коллективистским типом мышления исходит из 
того «общего», к которому он принадлежит. Он чувствует себя частицей чего-
то большего, чем он сам. Следует иметь в виду, что любая социальная  группа 
превращается в «стадо», в «толпу», если она кем-либо не возглавляется. Лидер 
(начальник, командир, вождь) объединяет группу, превращает её в единое це-
лое, делается её «фокусом», становится выразителем интересов группы. (К со-
жалению, становясь лидером, человек подчас собственные интересы может  
выдавать за интересы группы.) Поэтому каждый член социальной группы, со-
стоящей из лиц с коллективистским мышлением, всегда ищет лидера или обра-
зец («идеал») для своего поведения. Ему нужен «начальник», «хозяин», кото-
рому следует подражать, подчиняться во имя собственного благополучия и 
успеха всей группы. Таким образцом («идеалом») может представляться непо-
хожий на всех и потому авторитетный иностранец (например, «французик из 
Бордо» у А. С. Грибоедова). К сожалению, это напоминает поведение стада ба-
ранов, которые идут туда, куда ведёт их «подставленный» козёл. Поэтому успех 
социальный группы коллективистского типа мышления в огромной степени за-
висит от лидера, начальника1.  

Ещё один негативный момент, нередко констатируемый в поведении рус-
ского человека, тоже в значительной степени определяется коллективистским 
типом его моральной психологии.  В своё время М.Е. Салтыков-Щедрин за-
явил: «Если я усну, а проснусь через 100 лет,  и меня спросят, что сейчас про-
исходит в России, я отвечу: «Пьют и воруют»2.  

Знаменитый русский историк Н.М. Карамзин также считал, что воров- 
ство — типичное для России явление. Как уже указывалось, человек коллекти-
вистского типа мышления воспринимает всё окружающее как «общее», то есть, 
в принципе, — и как «моё». Поэтому взять из «общего котла», в том числе и 
вроде бы как «чужое», почти нормальное явление. Колоссальная коррупция, то 
есть фактически присвоение чужого, воровство, столь характерное для совре-

                                         
1 Это, впрочем, касается не только лиц с коллективистским типом мышления, а людей 

вообще. Наполеон любил повторять: «Стадо ослов во главе со львом сильнее стада львов во 
главе с ослом». Человек вообще «коллективное животное». В своей основе все социальные и 
государственные структуры всегда создаются по принципу подчинения руководителю (еди-
ноличному или коллективному) — племенному вождю, царю, королю, шаху, президенту, 
парламенту и т.д. Так называемый демократический стиль управления эффективен в доста-
точно ограниченных ситуациях и состояниях. Организация армии, например, возможна 
только по авторитарному, а не по демократическому принципу.  

2 «Русское пьянство» — особая тема. Суровый климат, особенно зимой, много тяжёлой 
физической работы, отсутствие соответствующих условий для виноделия побуждает русских 
обращаться к крепким напиткам. Но в целом русские пьют меньше, чем многие другие наро-
ды (в переводе на чистый спирт), например, французы, испанцы или португальцы. Здесь 
много дополнительных факторов (например, культура винопития), для рассмотрения кото-
рых в данной статье нет места.  
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менной России, к сожалению, в известной степени связана с психологией кол-
лективизма. Подобную ситуацию можно наблюдать и в Китае, стране, где 
народ тоже с моралью коллективистского типа.  

Впрочем, «взять чужое» характерно для человеческой психологии вообще. 
(Не случайно ещё в библейских «Заповедях Моисея» среди первоочередных за-
претов люди предостерегались именно от воровства). Американские социологи 
на основании большого количества исследований пришли к выводу, что «во-
руют все» (безработные, полицейские, конгрессмены, миллионеры и прочие). 
Для искоренения коррупции в России нужен широкий спектр уголовно-
правовых, финансово-экономических, социальных мер, в том числе принципи-
ально иной уровень и формы нравственного воспитания в стране. Автор пола-
гает, что широкое внедрение в государственный воспитательный процесс под-
готовленной им  «Моральной Конституции России» может, в частности,  дать в 
этом большой положительный эффект1. 

При исследовании социально-психологического  типа русского характера 
необходимо учитывать ещё одну его особенность, которая не свойственна «за-
падному» типу ментальности. Если исходить из деления людей и этносов на 
«левополушарные» (с преимущественно логическим, рациональным, «матема-
тическим» типом мышления) и правополушарные (преимущественно с интуи-
тивно-эмоциональным типом мышления), то русский народ, несомненно, отно-
сится к правополушарным. При «логическом» подходе требуется исследовать, 
отслеживать последовательность событий или явлений, их связи и соподчине-
ние. Отслеживаются частности, мелочи. Это позволяет объяснить то или иное 
явление, и именно таким образом «обнаружить» его смысл. Доказательства ка-
жутся очевидными.  

При интуитивно-эмоциональном (или близком к нему художественно-
образном) подходе главное — «постичь» основной смысл события или явления, 
уяснить не частности, а общее2. (Почти по принципу К. С. Станиславского: 
«понять — значит почувствовать»)3. Способность не просто понимать, а чув-
ствовать — это способность «полифонично» воспринимать все явления, близко 
ощущать все чужие беды и горести, чувствовать себя гражданином мира. Рус-
ский  всем интересуется, ему до всего «есть дело». «Страшно широк русский 
человек», — говорил Ф. М. Достоевский. У русских так называемое планетар-
ное мышление.   

Эмоционально «перенасыщенные», глубокие душевные движения русско-
го человека (особенно русской женщины)  вызывают целый ряд состояний и 
действий, известных в мире как «русский патриотизм», «русская жертвен-
ность», «русские страсти», «русская тоска», «русская ностальгия», «русское 

                                         
1 «Моральная Конституция России. Нравственные принципы и нормы современного 

российского общества». Кострома: Костромаиздат, 2008.  
2 Иногда этот тип мышления называют «женским».  
3 Смысл человек вообще не понимает, а чувствует, ощущает. Но углублённое исследо-

вание данного гносеологического вопроса выводит нас за рамки статьи.  
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пьянство», «русская рулетка» и т.п.1. Поэтому часто говорят, что «русские обя-
зательно доходят до крайности».  

Все эти особенности эмоциональной природы русских крайне важно учи-
тывать для уяснения их национального характера, в процессах межэтническом 
общении всех форм и уровней, для понимания эмоциональной логики человека 
вообще.  

Крайне усложняет общую картину моральной личности наличие реци-
прокности психологических реакций2. Суть «моральной реципрокности» состо-
ит в том, что каждое качество личности  сопровождается (даже детерминирует-
ся) как бы «противоположным». При этом доминирует то одно, то другое каче-
ство. Например, не раз констатировалось, что сентиментальные люди жестоки. 
Отчаянный храбрец и дуэлянт Долохов в «Войне и мире» Л.Н. Толстого трога-
тельно и нежно любит мать и больную сестру. Самый страшный тиран — это 
бывший раб. Признаваемое всеми гостеприимство русских по отношению к 
иностранцам сопровождается довольно ярко выраженной ксенофобией. Гроз-
ный начальник на работе — нередко жалкий «подкаблучник» дома. В свою 
очередь его жена, которая считает своего супруга трусом и полным ничтоже-
ством, тем не менее, каждый день требует от него побить хама соседа, куряще-
го на лестничной клетке. (И не видит в таком своём поведении никакого проти-
воречия.)  

Как показывал выдающийся русский мыслитель и философ В.В. Розанов, 
русский человек может «одновременно идти в противоположные стороны».  

Реципрокность моральной психологии русского человека делает его для 
мира ещё более загадочным3. Не случайно и иностранцы, и сами русские посто-
янно цитируют замечательного русского поэта Ф.И. Тютчева: «Умом Россию не 
понять, / Аршином общим не измерить: / У ней особенная стать, / В Россию 
можно только верить».  

Конечно же, в реальных деловых отношениях рационально (умом) Россию 
вполне можно понимать.  Но мудрость чувства во всей его глубине постигают-
ся только чувством же. До конца понять смысл действий  русского человека, 
как и исторические «перепутья» России, можно только «сердцем». 

Разумеется, вопросы,  поднятые в данной статье, крайне сложны и  
противоречивы, а сама тема чрезвычайно широка. Очевидно лишь одно: поло-

                                         
1 Пресловутый русский «мат» — это не только ругань, грубость и бескультурье. Это 

оценка, эмоциональное выражение отношения к человеку или к действию. Некое «сверхо-
пределение», указание на ещё один смысл происходящего. Естественно, для этого выбира-
ются самые «сильнодействующие» слова.  

2 Это связывают с так называемым законом «парности», «симметрии» или «двоично-
сти» когнитивных явлений.  

3 Для понимания процесса развития и воспитания личности, для моральной и для пра-
вовой оценки действий человека явление реципрокности вообще чрезвычайно важно иметь в 
виду. Но исследование характера реципрокности в моральных проявлениях русского челове-
ка  требует слишком много места.  
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жительные и отрицательные качества в той или иной степени есть у каждого 
народа. Причём у великих народов эти особенности становятся двигателем 
национальной и мировой истории. Поэтому их надо знать. Плохое искоренять. 
Хорошее — поощрять.  
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Наш мозг состоит из двух больших полушарий — левого и правого. Каж-
дое из полушарий обладает своим отдельным сознанием и мыслит автономно 
друг от друга. То есть сознание каждого из нас внутренне «раздвоено». То, что 
мы осознаём как сознание — это одно из полушарий берёт на себя роль главно-
го, ведущего. Но оба полушария работают в интересах единого целого. Если по 
какой-либо причине координация в работе полушарий у человека нарушается, 
то тогда они оба становятся «главными», но это уже патология.  

Левое полушарие у нас — это логика, математика, речевой центр, и соот-
ветственно им, — это математическое, логическое и словесно-логическое мыш-
ление. Правое полушарие — это все наши чувства, эмоции, образы, ассоциа-
ции, интуиция, пространственное мышление. 
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Полушария по-разному решают логические задачи. Левое полушарие ре-
шает теоретически исключительно на основе данных, содержащихся в самой 
задаче. Оно отвечает за правильность и последовательность мыслительных 
операций. А правое — решает задачу эмпирически, соотнося ответ с реальным 
положением дел, собственным опытом. Эксперименты с портретами Арчим-
больдо показали, что левое полушарие способно выделять и видеть только  
детали, составные части из разных предметов, фруктов и овощей, а правое  
полушарие при этом видит «человека» [1, с. 344-345]. Другими словами, правое 
полушарие фиксирует целостные образы (правое видит лес, а левое — деревья 
в этом лесу) [2, с. 22]. И именно правое полушарие может осуществлять обоб-
щение многих признаков и воспринимать целостные образы более адекватно, 
оно собирает исчерпывающую информацию об окружающем мире и создает 
целостную картину.  

Левое полушарие не интересуется всем объёмом информации, а выхваты-
вает из него лишь то, что считает наиболее важным. В этом отношении оно  
работает как фотоаппарат, делающий выборочно отдельные снимки. Поэтому  
в нём оказывается зафиксирована обеднённая картина, весьма далёкая от  
реальности.  

По сути, все точные науки — математика, физика, химия и т.д. — они все 
базируются на преимущественной работе левого полушария. А все виды искус-
ства основаны, главным образом, на работе и доминировании правого полуша-
рия. И только философия стремится в полной мере опереться на работу сразу 
обоих полушарий мозга. Это и позволяет философии наиболее эффективно ис-
пользовать имеющиеся возможности и сильные стороны обоих полушарий. 
Уже поэтому, на наш взгляд, лишь философия и может претендовать на роль 
«науки наук» [3, с. 52]. 

Если мы утверждаем, что философия — это наука, которая опирается на 
науку — на физику, химию, биологию, что философия опирается также на 
научную методологию, на математику и логику, то, следовательно, — это чисто 
левополушарный тип мышления. Но в отличие от всех отдельных, частных 
наук, таких как математика, физика, химия, биология, история, философия 
стремится на основе данных этих наук создать единую картину мира. А когда 
мы пытаемся собрать данные всех наук в единую, взаимосвязанную картину, то 
тогда все неточности, все диспропорции и искажения становятся заметными.  

А поскольку целостную картину мира у нас создаёт именно правое полу-
шарие головного мозга, а чувства и эмоции — это именно правое полушарие, 
то из этого следует, что любая попытка построения целостной картины мира 
неизбежно связана с его чувственно-эмоциональной окраской, она неотделима 
от оценочных категорий этики и эстетики, таких как добро и зло, прекрасное и 
безобразное, нравственное и безнравственное и т.д. То есть любая попытка со-
здания целостной картины мира неотделима от нашего чувственно-
эмоционального его восприятия. Позитивисты во главе с Огюстом Контом счи-
тали, что наука только констатирует и описывает факты, и она отвечает на во-
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прос «как», а не «почему». При этом позитивисты отстаивали принципиальный 
отказ от каких-либо оценочных категорий, как «ненаучный подход».  

Но проблема состоит как раз в том, что «если только мы попытаемся 
убрать из целостной картины мира наше чувственно-образное восприятие и все 
оценочные категории, а это именно то, что пытались осуществить адепты пози-
тивизма, то у нас целостная, единая картина мира неизбежно рушится. И по-
строение единой картины мира становится просто невозможной» [3, с. 56]. 

Поэтому мировоззрение неотделимо от такого понятия, как мироощущение. 
То есть мир такой именно потому, что я его таким ощущаю. Поэтому  
философия — это не только мировоззрение и мироощущение, но философия — 
это ещё и моё субъективное отношение к миру, и это ещё такой образ жизни. И 
человек ведёт именно такой образ жизни и поступает именно так в соответствии 
со своими убеждениями. То есть я веду именно такой образ жизни и поступаю 
именно таким образом, а не иначе, не только потому, что это объективно наибо-
лее рационально, а ещё и потому, что я так воспринимаю мир, я так его оцени-
ваю, я нахожу в мире свою субъективную истину, и это моё отношение к миру. 

Философия исторически как бы вырастает из мифологии. Мифы, так же 
как и религия, создают целостную картину мира посредством различных обра-
зов и символов. Они символически и образно рисуют картину мира, где они 
непосредственно связаны с чувственно-образным восприятием мира человеком. 
Именно поэтому в любой религии такое огромное значение придаётся различ-
ным знакам, знамениям, символам, ритуалам и обрядности. Это сближает и 
мифологию, и религию, с искусством. Искусство также стремится создать це-
лостную картину мира. Можно сказать, что религия и мифология занимают 
промежуточное положение между искусством и философией. В искусстве глав-
ный акцент в построении целостной картины мира делает на чувственно-
образное восприятие мира человеком. В религии и мифологии также произво-
дится соединение различных образов и символов в одну целостную, взаимосвя-
занную картину, но главный акцент здесь делается на веру. И только в филосо-
фии главный акцент сделан на разум.  

Это вовсе не означает, что все различные пути построения целостной кар-
тины мира обязательно противоречат и исключают один другой. Напротив, так 
как и искусство, и религия, и мифология, и философия — они все решают 
сходную задачу, то между ними неизбежно должно быть и много общего. Точ-
но так же как если мы десяти инженерам поручим проектирование одного зда-
ния, и каждый из них будет идти своим путём, будет разрабатывать свой про-
ект, будет находить какие-то свои оригинальные решения, то в итоге все десять 
проектов окажутся разными. Однако сама необходимость решения одной и той 
же задачи неизбежно приводит к тому, что у всех десяти проектов будет и мно-
го общего между собой.  

Тем не менее, между искусством, мифологией, религией и философией 
имеются и существенные различия. Так, в философии есть место и чувственно-
образному, символическому восприятию мира, что сближает философию и с 



 
83 

 

искусством, и с религией. С искусством и с религией философию сближает ещё 
и ценностная ориентированность, аксиологическая направленность философии: 
такие категории этики и эстетики, как прекрасное и безобразное, нравственное 
и безнравственное, добро и зло и т.д. Кроме того, в философии, так же как и в 
религии, огромное значение имеет такое «нерациональное» с точки зрения «ле-
вополушарного» подхода и основанной на нём науки, как вера. Вера может 
быть не только религиозной, но и философской тоже. 

Здесь нужно отметить, что всё вышеперечисленное: символически-
образное построение картины мира, чувственно-эмоциональная окраска в вос-
приятии мира (как в искусстве) или религиозное чувство у верующих, оценоч-
ные этико-эстетические категории, а также вера — это всё «правополушарные» 
виды мышления. 

Чёткую границу между философией с одной стороны, и искусством, мифо-
логией и религией — с другой — провести бывает довольно сложно, но можно. 
Философия возникает как рационализация мифа, где религиозно-мифические 
символы получают рационалистическое толкование и превращаются из симво-
лов в понятия. Именно в философской картине мира, и это в корне отличает её 
от религиозно-мифологической картины мира, происходит качественный ска-
чок от знака, символа, образа, ритуала и обряда — к понятию.  

Так, в древнегреческой мифологии Психея псюхе ((Ψυχή) — «душа», «ды-
хание») была олицетворением души, дыхания и представлялась в виде бабочки 
или девушки с крыльями бабочки. Миф об Амуре (Эроте, Купидоне) послужил 
сюжетом для многих литературных произведений: Жан де Лафонтен «Любовь 
Психеи и Купидона», у В. Брюсова, А. Куприна, М.А. Цветаевой — «Психея» и 
т.д. В философии эта же «псюхе», «психея» или «душа» превращается уже в 
понятие. 

Зигмунд Фрейд своё толкование символики сновидений и толкование язы-
ка бессознательного не проводил «с нуля», «с чистого листа», и ему не при-
шлось «изобретать» их. Фрейд сам в своём предисловии к «Толкованию снови-
дений» говорит о том, что расшифровку символического языка бессознательно-
го он почерпнул в различных древнеегипетских сонниках, греческих мифах, 
сказках, произведениях искусства и литературы. То есть толкование языка бес-
сознательного он берёт из того, что раньше официальной академической 
наукой отрицалось принципиально, отвергалось прямо «с порога», которая по-
нималась, в лучшем случае, как мифология, или как лженаука. Заслуга З. Фрей-
да в том, что он смог объединить в единую систему все эти египетские сонники, 
мифы, литературно-художественные образы, религиозные ритуалы и обряды с 
психологией. Он провёл своего рода «рационализацию» сонников и мифов, в 
результате чего у него получилось нечто качественно иное и принципиально 
новое — психоанализ. Психоанализ уже можно рассматривать как философию, 
как качественный переход от мифа к Логосу. 

Аналогичным образом Карл-Густав Юнг в написанном им «Психологиче-
ском комментарии к «Тибетской книге мёртвых» («Тхёдол Бардо») признаётся, 
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что после того, как эта книга впервые была издана на английском языке в 1927 
году Европе, она стала его настольной книгой. И многие свои психоаналитиче-
ские идеи, которые он развивал впоследствии, например, свою теорию о «кол-
лективном бессознательном», он почерпнул не откуда-нибудь, а из «Тибетской 
книги мёртвых» [4]. Юнгу, как и Фрейду, удалось осуществить этот самый ка-
чественный переход — рационализацию мифа, в результате чего образы и сим-
волы из «Тибетской книги мёртвых» получили своё дальнейшее развитие в ка-
честве понятий психоаналитической философии.  

Аналогичным образом можно интерпретировать всё то, что наша нынеш-
няя официальная академическая наука пока не признаёт в качестве науки. 
Напомним, что позитивисты во главе с Огюстом Контом в своё время принци-
пиально отрицали и не признавали в качестве науки психологию как «науку о 
душе». В лучшем случае её сводили к физике, биологии или физиологии выс-
шей нервной деятельности, как, например, при разработке понятия условного и 
безусловного рефлекса у собак Павлова. Отсюда непрекращающиеся до сих пор 
всевозможные попытки редукционизма, или даже банальной вульгаризации 
науки в различных вариантах. Достаточно вспомнить, как были объявлены ге-
нетика, кибернетика и тот же психоанализ «буржуазными» лженауками в ста-
линском СССР, а совсем недавно, уже в современной России, и гомеопатия бы-
ла признана официально «лженаукой». 

Всё принципиально новое в науке всегда с трудом пробивает себе дорогу. 
Так было во все времена. Но перемены неизбежны. Хотелось бы надеяться, что 
перемены к лучшему. 
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ASSOCIATION AS WORLD HERITAGE SITE 
Abstract. The best teaching traditions have been forming for more than 34 years as UNESCO 

values and pedagogical aims at the same time. They are real foundation for sustainable development 
of the world, where leaders (teachers) are responsible for Peace keeping and maintenance of all the 
best humanitarian treasures for the sake of learning and upbringing people ready not to leave the 
progressive and happy future behind.  

Keywords: UNESCO values, real basis, sustainable development of the world, preservation 
of humanistic values, leaders.  

People around the world, day by day are affected by international issues. Per-
sonally. Our lives are shaped by the cross-border flow of information, environmental 
pollution, refugees, labor, capital, raw materials, doubts and fears. Increasingly. Our 
communities are involved in and influenced by the strength of global financial sys-
tems and risks, the outcome of civil conflicts half a world away. Who is responsible 
for improving the situation as a whole, who is ready to declare «what to do ‘‘in order 
to explain‘‘ why?» The growing impact of international developments demands the 
attention of the world’s most capable and dedicated professionals, who can challenge 
people to care about the moral, philosophical and practical implications of today’s in-
dependent world and, that is even more important-show, demonstrate and teach in 
what way to act for the sake of the common-sense-world. 

To be able to appreciate beauty one must look and look all things, and here is 
where the teacher steps in. Life around us may tell us about all these things, but the 
teacher has the wonderful power to show them to us. It is he or she who is able to 
draw our attention to student’s and colleagues ’personality, emphasizes his individu-
ality, character, talents and abilities. He reveals to us the inseparable links that exist 
between him and the surrounding society and the world, he enables us to feel the spir-
it of the times. And face the times. And improve it. With the help of the teacher the 
world begin to see the beauty in our students, as the beauty of the future, which hith-
erto was hidden from our eyes, and which it seemed to us needed no interpretation. 
The more we understand by (while) listening to a teacher, the more we perceive, the 
wiser we become, and so fewer «unexplainable» things remain. This understanding, 
donated to us by education, knowledge and love to our world, inculcates love to all 
nations, break the fetters of narrow nationalism. The more we while remembering, 
suffering, enjoying, trying to understand and remember, comprehend the past of our 
Motherland and different peoples, the deeper we love what is ours; the fuller we ap-
preciate what is not ours… The teachers of the world are ours, belonging to the whole 
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world independently and absolutely. So, in accordance with this truth we open- as 
discover- one major aim: come to a better understanding of the ways to deal with lin-
quistic, psychological-emotional and cultural diversity in educational settings in order 
to develop more including learning environment for diverse not only students but 
adults in educational systems and spheres through intercultural communication, 
which becomes Art through common sense and reliability of living values. While 
teacher is the main intercultural value in the world of tensions and misunderstanding 
within and across societies, intercultural engagement through correct professional and 
traditional and innovative cultural teaching is becoming more and more important as 
intellectual vehicle for cooperation and peace. From this point of view a teacher be-
comes an object and the core of the culture, if culture — the only ground, soil, firm 
land, capable to save intellectual and moral future for the world. So, if you have a 
passion to teach and are open to new cultures, teaching is an international contex may 
suit you. From the point of view of future vision it means cultural self-identification, 
building cross-cultural professional competence, moving intercultural communication 
from education to application, approach to mastering mental space of a culture ( in-
cluding foreign culture). 

Culture as an object and subject of realization through mental and spiritual 
sources of human beings’ possibilities becomes context and outline of the problem of 
teaching and defining teacher as a world leader, responsible for the future forming 
and shaping [1, p. 318]. 

As a result, self-estimation and self-understanding is the reward for doing the 
work, which arises naturally out of the work. Not only with students. With their par-
ents. And this is the very relevant approach to modern education. School- Family 
teaching is becoming more and more important as intellectual vehicle for coopera-
tion, development and peace. Unity of family and school on the way of a growing 
personality is a model of common combined practice, where a teacher is a leader, a 
captain, a friend and a partner. Teachers and parents are team-players in a play, where 
everyone is to act in behalf of the others [2, p. 10, 28]. 

Culture is the capacity to translate intentions into reality and sustain it. Educa-
tion as Cultural Development involved in the process of raising-forming-creating 
Personality through Teaching and Upbringing is a wise using to impose a private in-
tellectual Cultural Will upon a global intellectual and moral fellow creature. 

Each day our life is becoming more cosmopolitan, absorbing elements and fea-
tures of ancient and modern cultures of various nations. So, when we say «Culture 
without borders» — we are right. It means the entire Global Community now sees a 
need to add and develop additional cultural funds top dealing with education for the 
sake of progress and peace. Culture of teaching on the road to education is always a 
kind of discovery. We have nothing but call the everyday cultural education experi-
ence as a way of living and thinking together. To agree with eternal witty phrase Ed-
ucation is what remains when… those interested have forgotten what they wer 
«taught» — we mean a process of active involvement in the whole multinational life-
activity. Penetrating through it by means of teaching, learning, training, schooling, 



 
87 

 

coaching and doing the best in all aspects of Culture, Science and diplomacy of living 
itself — is in closely connection with Good Will, Beauty of Intellect, Happy Expecta-
tions, Hopes and Peace. An international team of teachers is a unique highly skilled 
group, surviving in the activity the very opportunity, realizing more than others clear-
ly the modern world needs and demands. 

So, today we would like to concentrate on the idea of participation through In-
ternational Cultural Communication. Our problem is in effective cultural education 
and upbringing, and it has to do with us.  

Originally, cultural networks were used to provide cultural access to another 
countries and to transfer information about between those interested. Today, cultural 
networks carry e-mail information, additionally to traditionally existing, and provide 
cultural access to local and international cultural data-bases and cultural bulletin 
boards (mass media, press, scientific journals, etc.) and are beginning to be used for 
distributed cultural systems. It means a great responsibility for teachers to explain 
«What is good for all nations and people, and what is bad», because living values 
have been in the core of the cultural approach to education. As a result, distributed 
my means of teaching as experience exchange cultural findings systems are built us-
ing cultural networks that co-operate to perform national and global cultural tasks in 
classroom and family sphere. 

The visible difference in the whole definition depends on the differences in his-
torical experience of the countries and culture of people, nations and minorities for 
the long period of their existence. Political, economical, social, moral, ethic and aes-
thetic items of our living form a personality as a centre of a progressive leadership, 
declaring key characteristics — traits. Responsibility, respectability, positive atti-
tudes, honesty, ambition, pride, self-image, neatness, initiative, self-motivation, co-
operation, courtesy — pave the road to happiness and perfection of a personality with 
golden opportunities of international intercultural communication. 

From this point of view the very Teacher has the wonderful power to show all 
these opportunities to a society, a community, students — youngsters and adult, and a 
family, as a social product of a society. And to explain it to those interested. Being a 
teacher is an honor. Teacher, as an educator, has to be the first figure in building edu-
cational Cultural management systems, suitable for understanding, adopting and ap-
proving as an instrument for productive life by people of different nations, cultures, 
countries [3, p. 118]. Cultural data-bases are used within a cultural context in teach-
ing and upbringing for many purposes. For example, they are used to hold effective 
teacher’s professional findings as methods and details so they can be accessed from 
anywhere within an International Teachers’ Association (with centre in Denmark) or 
cultural network of different schools, colleges and Universities through this organiza-
tion or independently. With the recent improvements in the very image Cultural dis-
tribution techniques, cultural methods of teaching and informative context of cultural 
contribution to discipline s program’s output can also be held in Cultural data-bases 
and accessed in the same way.  
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The role of a teacher is as unique as a notion of Culture, as a strategy of cultural 
life and leadership. Energized, creative, radiating positive energy, ready to move 
people forward — teachers give to the World the evidence of active experience.  

A teacher, as a conductor of a cultural education, is able to draw attention to stu-
dent’s personality, emphasizing his individuality, character, talents and abilities. Only a 
teacher contributes practically to personality’s development by contributing culture as 
a method and a context in dealing with a student, as a cultural object at the same time. 
From the point of view of international multicultural communication and cooperation 
of teachers of the world, we are to take into account these multi-user cultural data-
bases. The aim of the practice is to widen and improve «professional seeing» (skills) 
and enriched vocabulary by teaching students more dynamic cultural alternatives to 
everyday life-situations and English words and phrases, helping to prevent conflict, to 
explain conflict situation, to learn the methods of making wise decisions. 

Cultural-tolerant education for all of us today is principal — centered. We can 
negotiate and communicate with each other, joining our scientific and practical expe-
rience and achievements. 

Professional teacher’s productivity means today a creation of useful measures — 
methods, skills, approaches for fruitful cultural education. To be useful to any society 
and community, Cultural education can help each teacher to be more confident and 
productive in all kinds of activity.  

We consider cultural education to be a process of working up the knowledge of 
the others. It is mutual respect through mutual understanding. Cultural teaching as a 
method and approach develops in students the ability to accommodate the problems 
of everyday living using cultural information in communication, correct oral lan-
guage and manners, psychological understanding of the situation and sense of own 
responsibility for solving the problem. It is always the task for those more clever and 
more moral as individuals.  

The ability to accommodate the problems of everyday living starts with a fami-
lyas the first classroom to prepare children to cultural learning-living. as there The 
second classroom is school, then college, or University. Those who pass most of cul-
tural way of thinking and behavior tests of cultural learning-living, have the con-
sciousness of appreciating the good in people and in situations [4, p. 128]. The theme 
of Culture, as an object and subject of effective and productive communication of 
parents with their children must start with understanding such a notion as «Don’t stop 
talking- Some Do’s and Don’s of communicating», described in many research works 
of the foreign scientists. We consider it to be interesting in the light of our theme. 
They are:  

Do have your whole family practice good communication skills from the most 
trivial conflicts. 

Do your best to understand what’s really on your teenager’s mind. Practice lis-
tening for the meaning, not just the words your teenager speaks. 

Don’t belittle, attack or destructively criticize. Respect your teenager’s feelings, 
even if you disapprove of his or her actions. 
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Don’t give a standard lecture when your teen has a problem. Don’t use state-
ments like: «When I was your age…», «After all we have done for you…», «What 
will the neighbors say…», «Act your age…», etc. Instead, personalize your feelings 
with «I» statements such as «I am really concerned about your health…», etc. 

Do use praise. Everyone loves to feel appreciated. But Don’t use it manipula-
tively or you could lose your teenager’s trust. 

Don’t let angry words be your last words on an issue. Your goal is to find a solu-
tion, not win a war. 

Don’t give in, and Don’t give up if at first you don’t succeed. Try different ap-
proaches. 

It is the very first presentation of correct models of communication from the 
point of view intellectual culture. 

Conception of upbringing, teaching and cooperation with a teacher, Personality 
for a Future denotes a process of shaping A model of a New Personality Competence 
on a base of cultural values, involved in the process of teaching. We approbated the 
new approach in the course of teaching at schools as well as at the Universities [5]. 
Being object, subject and aim not only survival, but sustainable development at an 
incredibly rapid rate world, cultural education proposes some measures. They must 
be defined as Food for Thought and Energy of Living. 

That is why it is extremely important to include in the typical curriculum sub-
jects directly connected with philosophy of the world civilization, forming the skill to 
recognize tendency to know and act, tendency to believe as the aim of professional 
establishment. 

The positive result of the projects means the beginning of the new one , on the 
base of pedagogical findings, having a wide range of applying in different countries 
by different educators. In cases of significant social tensions there are questions of 
what count as communication and cooperation.  

From this point of view the Cultural approach education may represent the 
whole Universal situation. The Universal situation consists of a lot of factors we are 
to take into account in accordance with teaching process. Understanding- as cultural 
tolerant teaching and upbringing through patience appears to respond calmness, relia-
bility, responsibility. The educators choose to express an attitude that will eliminate 
conflict and bitterness, being themselves positive, energized and ready to move for-
ward. Among a number of prolonged trends of we stressed out the most effective and 
significant in the circumstance of teaching-learning. They are: 

– See your life as an adventure of learning and appreciation of communicating 
skills for the common use and profit; 

Evaluate Evaluations due to your positive contribution to the life, career and 
wellbeing of those distinguished from you ‘are a bit or lot;  

– Radiate positive energy at study and at work through culture as practice of a 
wise living;  

– Use your energy to move forward;  
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– Learning to be leaders leading a balanced life, controlling leadership as rela-
tionship; 

– Express a friendly attitude to all relations with others; 
– Cooperate rather than compete with others; 
– Gladly give help where needed;  
– Consider common sense in teaching — learning like insight. It lies in engaging 

in worthwhile activities.  
If we are going to talk about improving conditions for all involved, there must 

be some give — and — take. It always works. Under «We» we mean teachers. Often 
it is necessary to include families, neighbor relations, professional contacts. Discus-
sion creates accountability.  

We approbated the project of four parts, logically following one another, waiting 
for research, description and analysis. In order to explain what the very headline 
«Cultural Values in and for sustainable development world» meant for everyone, we 
proposed the students and teachers should work out projects on the topics below: 

1. Understanding more about me. Background: Personal culture, emotional cul-
ture, mental culture, physical culture, culture of communication.  

2. Practice by thinking over the topic; 
– Practice by doing useful things on the topic; 
– Practice by teaching others; 
– Applying effective communication skills. 
Leadership in the world of a sustainable development. 
My native country and its’ heroes in literature, history, art: 
– Famous people in history, literature, science, sport, etc., belonging to the 

world; 
– Why native and foreign famous people are leaders for the whole world? 
– Is a notion «Sustainable development» possible without sustainable culture in 

communication and understanding of development itself? 
3. What are Values Topics in the national and world Culture due to your opinion? 
4. Working with parents. It included two parts, for students and for teachers, 

providing suggestions for teachers to work effectively with the both groups of taught. 
5. Working with the community. This section of the project suggested ways to 

create awareness and support within the community for the school prevention efforts. 
There were examples which included recommendations how to work with local law 
enforcement officials, health and social service agencies, religious leaders, the media, 
merchants, park and recreation officials, other civil and municipal leaders from the 
point of view cultural approach to communication. 

The result — resume of practical activity in the lines of a project was the so 
called «An Open Letter To…» with the civil position of correspondents «Why Cul-
ture in different ways of existing and demanding is so important for Peace and De-
velopment». The answers included information about Global Culture and our Global 
community, Students’ Philosophy and Responses, Declaration of Responsibility to 
Nature, Human behavior, Environment protection and Intercultural culture as a firm 
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fundament for peace. The main resume of all students’ research works was like this: 
«My World is Our World». 

6. Education for Non-violence and Peace for the sake of sustainability and de-
velopment. 

– Culture and peace; 
– Poetry and prose about Culture ( national and world); 
– Dealing with the past in different families, countries, etc. (reconciliation, cul-

tured of remembrance, etc.); 
– Psychological approaches to Cultural education in class, family, society, coun-

try, world. 
Accountability had been defined as one of the expected results of any kind activ-

ity. Accountability proposes productivity. The educators make sure their expectations 
with tolerant position in different kind of professional or any life situations are clear 
and precise. They must go directly to the source. What is the source? We consider it 
to be: 1. Unity in teaching. Cultural leadership in a humanistic world. 2. The highly 
professional quality of teachers of all levels — stages (school — college — universi-
ty) 3. International exchange methods of leadership in an independent world in the 
course of teaching. So, International Teacher’s Association (with centre in Copenha-
gen, Denmark) appeared to be the first field for working up and contributing to the 
process of international teaching-learning the ideas of tolerant education. The very 
teachers unite in their searching for effective methods of teaching the obligatory 
regulations and notions — firm, understandable, valuable, unforgettable and signifi-
cant, common for everybody in the world from the position of time-demands and 
common sense, — as the unique value. The Unity of teachers as a style of profession-
al thinking, practical method of solving the problems of those taught and need the as-
sistance — is the scientific approach in growing national and international intellectual 
and spiritual mentality. It may effectively contribute to overcoming crisis of any kind 
in a society or prevent it, that is even more important. That is what International 
Teacher’s Association (ITA) has been carrying out for many years, and as any good 
will and good deed needs time for prolonged embodiment.  

In a wide sense educating means a special unique mission. It is a historical mis-
sion, in the point of which is arising people of different nations to the realization of a 
notion unite. «To unite» means to tie or unite their efforts in restoring their national 
self-confidence within, and it’s power and prestige abroad.  

Affecting the attitude-forming, the teachers in combined efforts shape the perso-
na enable to feel oneself to be in responsibility for others in their striving to perfec-
tion through self- estimation (evaluation). A unique individuality is reliable and use-
ful as a lifeguard in a need and in a victory. What does it mean? Cultural approach to 
education as method and action, should provide teachers and students with the intel-
lectual tools and social skills of communication in the society in order to cope with 
the complex human, spiritual, moral and technical problems in present and future — 
as mission to survive and to create.  
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At the process of penetrating through the whole idea of cultural tolerant educa-
tion, firstly theoretically, we developed a series of interviews, and then, active profes-
sional connections with teachers and students from Japan, Poland, Russia, Bulgaria, 
Kazakstan, Sakha-Yakutia, Sweden, Denmark, Australia, Nepal, the USA, China, 
Canada, the Baltic countries and different regions of the world, promoting of Cultural 
Educational Thought and Research. It was extremely important for educators of all 
nations to popularize this tolerant education as essential basis in sustainable devel-
opment of a democratic an peaceful mentality and culture, as a foundation of an intel-
lectual and moral success in our teacher’s business. A series of interviews would be 
launched as «Cultural Education Today: Conversation with Contemporary Thinkers», 
and provided by qualified teachers, specially trained for that purpose, effectively 
linked to academic or vocational training in all fields. The results of different levels 
of complicity interviews showed that it would necessary to convert into data the in-
formation directly given by teachers as interesting. The information gotten had been 
transformed into numbers of quantitative data by using of the attitude scaling or rat-
ing — scale techniques, proposed by Bruce W. Tuckman [4, p. 28]. 

 Having identified the various purposes for which questionnaires and interviews 
had been used, we got all necessary additional information to contribute fruitful con-
ducting cultural tolerant teaching in four stages: 1. Description. 2. Discover. 3. Clas-
sification. 4. Comparison. 

 A true, real Culture in a communicative process may be called «a tolerant pa-
tience. It demands a nobility and honesty from every person, responsibility and relia-
bility, as a rightness of a life. A real and honest human — being’s life has only one 
way — to a Intellectual Culture as a knowledge, ready to learn to bare, to admit and 
to adopt critics. Only in such a way of existence a Culture as a method and arm (not 
weapon!) possesses it’s protective power. 

So, if honesty in teaching — learning as a tolerant foundation of an achievement 
professional and personal as well, is a first condition and a demand, it is possible to ap-
prove a proposal of our foreign colleagues to describe a real situation in an auditorium as 
a place, where, after a family, a real process of cultural tolerant teaching begins. 

If we change the very approach, recognizing this fact, we acquire additional oppor-
tunities to everybody. There is a wise explanation in a story of Jacob. A. Riis’s, we want 
our students to read and think over: «...Look at the stone cutter hammering away at his 
rock, perhaps a hundred times without as much as a crack showing in it. Yet at the hun-
dred-and-first blow it will split in two, and I know it was not the last blow that did it, but 
all that had gone before». People need some kind of an additional mental and moral in-
formation in order to understand — «What is a cultural education itself». 

A human being Personality is the unique and specific expression and perfor-
mance in one shape and form. In the process of education we penetrate not only 
through specific professional information needed for a future career. We consider it 
to be an independent inner perfection of an individual, as insight, when the whole ed-
ucation promote the personal’s development without discouraging it occasionally. 
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Declaring some necessary items of a new education we take a definition of «A Win-
ner». A Teacher. A Leader. 

The core of the solution we see in recognition, learning, realization and appreci-
ation of life-values common for everybody in different cultures. The whole way is 
rather difficult, but it may have been overcome. In the face of chosen psychological 
method reaching tolerant education procedure we denote practical performance as 
«Inspired Teachers and Students». In order to reach more understanding in communi-
cation and teaching a wide range of themes well suited for teaching purposes in-
cludes: 1. Highlights of the world literature. 2. History of the World through commu-
nication in the past. 3. History of art and music for the world without wars. 4. Tradi-
tions and realities of the world in common features and presentation. 5. Peaceful co-
existence as a blue dream of a mankind. 

The main idea of international communication as a fruitful sphere of cultural 
teaching-learning is also a personal health everyone involved in the process of com-
munication. It is self-estimation. In our attempt to foresee a future world and a Hu-
man being personality in a future, the very idea is extremely important. Under per-
sonal health we mean not physical condition but relates to how we see ourselves as 
individuals; how our egos develop (the ego is that part of ourselves that needs to de-
velop a sense of self and fulfillment); what we hope to achieve: how we define suc-
cess for ourselves and the others around us. We each find self-fulfillment in unique 
ways, defined by what we value and what we hope to accomplish for ourselves and 
our community, even in case when community stretches to the borders of different 
countries and people. We can define for ourselves endeavors that bring us ego satis-
faction only taking into account the motives, demands and purposes of survival and 
fulfillment of the whole vast community, exclusively through reliable and reasonable 
intercultural communication with it’s the very unique and single engine we define as 
tolerant peaceful education. It is that having been produced by a good teaching.  

Cultural education is a process of working up the knowledge of the others. It is 
mutual respect through mutual understanding.  

The stability of international teacher’s unity comes from the spirit of equality 
and oneness the noble values embodied in core universal unity. The whole Associa-
tion is built from a shared vision of right Teaching, a noble hope and a cause for the 
common good. They establish themselves with wisdom. So, the line of qualities to 
discussed looked like that below: sense of power, feeling important, feeling loyable, 
feeling self-confidence, feeling natured, feeling valued/respected, knowing and living 
by ones’values, feeling unique, feeling successful, feeling accepted, being assertive, 
maintaining one’s integrity, managing stress effectively, daring to risk, being self-
disciplined, having self-defined goals, managing conflict effectively, accepting re-
sponsibilities and challenges, feeling capable of influencing others, feeling in control 
of one’s life, having positive body image, being able to accept praise and criticism, 
having broad range of emotions, being able to act independently and interdependent-
ly, feeling proud, being able to give and receive, feeling useful, feeling connected, 
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feeling competent to make decisions, dealing effectively with peers and authority, 
feeling safe, knowing it’s okay to make mistakes, feeling trusted/trustworthy.  

Our preliminary work was constructed as a road to Personal Improvement to be 
taken into account by teachers –leaders. We discussed effective measures of preven-
tion-denial of drug problem; work, marital, financial ones; anger, physically abusive, 
poor appearance, loaded with secrets, depressed, high absenteeism from school or 
work, quilt, embarrassment, hides the alcohol, argues with family member ‘s situa-
tions. At this point, so much effort has been directed towards the investigation of in-
ternational intercultural communication nature itself. In reality it is a dynamic struc-
ture factor in formation model — family, school, university, community, society , 
country, world. The International Teachers Association represented and approbated 
international pedagogical methods, and having compared all of them had chosen the 
very right and universal education. It is a complex of principles and methods useful in 
the study of time-dependent cooperative phenomena of development. 

Teachers are the very persons have the power to face it. We all have the freedom 
to choose our behavior. The teachers can be the ones whose behavior comes under 
the influence of the atmosphere in a family, school, university. The teachers can be 
the ones who change the atmosphere, demonstrating those positive attributes and be-
liefs through behavior, denoting, what values do they stand for. 

It gives them commitment to follow those highest values as responsibility, con-
fidence, sense of useful, stability and high professional qualification. That is why the 
teachers are capable to propose the students, community, society the tasks should be 
solved out in the process of common-team work. 

A Tolerant teaching itself has a fast-growing research culture, bringing together 
a unique combination of a knowledge about teaching and an artistic combination of 
professional skills, subjects and educators, quality parenting findings and a wise theo-
retical new approaches of international researchers to unite everything in a strict sys-
tem of a new understanding world global vision. This is one more hypothesis the 
teachers all over the world have been trying to realize, to work out and forward to. At 
the head of the process of this pedagogical construction is idea of raising and advanc-
ing the mental- intellectual level of a personality.  

International unity of teachers, being supported by UNESCO in research ap-
proaches and practical activity, approbated the main principals of this organization as 
alive and effective: 1. Future thinking. 2. Critical thinking. 3. Systems thinking.  
4. Participation: engaging all in sustainability issues and actions. 

Cultural education creates the world. Education through cultural values, find-
ings, treasures of upbringing and friendship, scientific approaches to communication 
of children and adults, professionals of creative pedagogical work, as teaching and 
personal , as example of behavior — is a hard labor. At the same time it is a blessing 
inspiration, a huge responsibility, a great mission. That is why we dare to remind an 
old prayer and look at it from the position of those overcoming obstacles on their way 
to sustainable development intercultural world: «Time passes. Life happens. Distance 
separates. Children grow up. Jobs come and go. Love waxes and wanes. Men don’t 
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do what they are supposed to do. Hearts break. Parents die. Colleagues forget favors. 
Caress end. But! Every day teachers come to the World back to real treasures of life, 
surviving and saving the main of them on the base of Culture without borders — In-
tellect, Justice, Beauty, Responsibility, Honesty and Peace». 

BIBLIOGRAPHY 
1. Azarenkova, M. Education as Cultural Data-System Development through 

teaching and upbringing [Text]. — Japan, Kobe, 2016.  
2. Azarenkova, M. School and Family in connection for education and living 

values [Text]. Some thoughts and proposals about our daily work and future prac-
tice. — Denmark, 2016.  

3. Azarenkova, M. European ideas in the works of famous educationalists 
[Text]. — Poland, Lodz, 2013. 

4. Buchholz, T. Conducting educational research [Text]. — USA, Florida, 1944. 



 
96 

 

УДК 81′37 : 811.124 
ГЛЕБОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», п. Караваево, 
Костромская область 

E-mail: glebova.aleksandra2016@yandex.ru 

КРАСИЛЬЩИК ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», п. Караваево, 
Костромская область 

E-mail: helenkr@yandex.ru 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МИРА ЧЕРЕЗ 
ПРИЗМУ ЛАТИНСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 
Аннотация. В статье раскрывается универсальность и перманентная релевантность ла-

тинской фразеологии при проецировании на проблемы современного общества как свиде-
тельство практического, общекультурного, философского и пророческого гения её создате-
лей. Фразы, связанные с вопросами войны и мира, экологией, экономикой становятся все бо-
лее и более актуальными — их используют ведущие новостные агентства, политические и 
научные деятели. Исследование построено на изучении латинской фразеологии, относящей-
ся к различным сферам жизнедеятельности человека и вписывающейся в современный кон-
цепт устойчивого развития современного общества как триединство трех его аспектов — 
экономического, социального, экологического. 

Ключевые слова: латинский язык, латинская фразеология, война, экология, экономи-
ка, устойчивое развитие, исторический опыт. 

GLEBOVA ALEXANDRA SERGEEVNA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: glebova.aleksandra2016@yandex.ru 

KRASILSHCHIK ELENA ALEXANDROVNA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: helenkr@yandex.ru 
INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 
THE WORLD THROUGH THE PRISM OF LATIN PHRASEOLOGY 
Abstract. The article reveals the universality and permanent relevance of Latin phraseology 

when projected onto the problems of modern society as evidence of the practical, cultural, philo-
sophical and prophetic genius of its creators. Phrases related to the issues of war and peace, envi-
ronment, economy are becoming more and more relevant — they are used by leading news agen-
cies, politicians and scientists. The study is based on the study of Latin phraseology related to vari-
ous spheres of human life and fits into the modern concept of sustainable development of modern 
society as a Trinity of its three aspects — economic, social and environmental. 

Keywords: Latin language, Latin phraseology, war, environment, economy, sustainable  
development, historical experience. 

Благодаря своей длительной и содержательной истории, латинский язык 
весьма богат выражениями, отражающими опыт человека в различных сферах 
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деятельности. Подобного рода латинские лаконичные и афористические фор-
мулировки получили название «крылатые слова» или «крылатые выражения».  

Римские и греческие философы, такие как Цицерон, Сенека, Лукан предла-
гали различные способы решений важных вопросов человеческого существова-
ния, писали труды на данную тематику. Некоторые фразы из этих книг приоб-
ретают все большую популярность в наши дни, когда обостряются обществен-
но-политические и экономические проблемы. Признано, что государственные 
структуры и этнокультурные общности древности складывались совершенно по 
тем же законам, что и структуры современных государств, и никакая смена 
времени этому не помеха, доказательством чему послужат представленные  
ниже аналогии.  

Внушительные масштабы и результаты современной производственной, 
общественно-политической и даже бытовой деятельности людей в рамках ми-
рового сообщества провоцируют все больше глобальных противоречий и новых 
кризисных ситуаций. Такого рода опасности для всего человечества стали осо-
знаваться в последние десятилетия уже на уровне правительств, политических 
деятелей разных стран, международных политических и экономических орга-
низаций. В результате обсуждений возник вопрос о необходимости выработки 
международной и национальных стратегий устойчивого развития. Концепция 
устойчивого развития предполагает развитие общества как целостной системы, 
согласованной с развитием окружающей среды. Установление термина «устой-
чивое развитие» (‘sustainable development’) позволило учёным составить кон-
цептуальную модель с тремя базовыми аспектами: экологическим, социальным, 
экономическим [1].  

Экологические проблемы 
Общеизвестно, что глобальные экологические проблемы современного 

мира связаны не только с развитием технического прогресса и значительно воз-
росшей численностью населения Земли, но и с изменением человеческого об-
щества как социальной структуры. Такие изменения приводят к деградации 
природной среды обитания, т.к. техногенез и урбанизация на современном эта-
пе развития человечества опережают возможности самосохранения природы.  

Проводя аналогии с древними цивилизациями, отметим, что в Древнем 
Риме жители обращали внимание на загрязнение вод Тибра, а афиняне — на за-
грязнение вод порта Пирея, а также на оскудение земель вследствие эрозии 
почв. То есть уже в те времена создавались концепции сохранения «здоровья» 
земель, подвергшихся длительному антропогенному воздействию. В известном 
трактате «О законах» («De Legibus») римский политический деятель Марк Тул-
лий Цицерон развивает идеи о восстановлении земель. При изучении законов 
природы он приходит к выводу о способности окружающей среды к самовос-
становлению: Omnem naturam conservatricem esse sui — Вся природа стремит-
ся к самосохранению. 

Во времена античности отношение к земле было почти сакральным — ведь 
на крестьянском труде строилась вся экономика Древнего Рима. Римлянин вос-
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принимал землю как нечто священное, считал ее своей прародительницей, по-
скольку существовал благодаря ее дарам. В наши дни отношение к природе 
значительно изменилось, стало потребительским. Сейчас мы воспринимаем 
природу как данность, не определяя ей какой-либо важной роли в нашей жизни. 
Однако предки оставили нам наставления, например, в Библии мы можем 
встретить такие строки: De terra est, de terrae test, de terrae ebes libertes — Из 
земли происходишь, от земли питаешься и в землю обратишься. Da requiem, 
requietus ager bene credita reddit — Дай пашне отдохнуть, отдохнув, она вер-
нет долг с избытком [2]. 

В древнеримском представлении человек составлял неразрывное единство 
с природой, мыслился частью природы. Близость понятий «природа» и «чело-
век» была обусловлена сходными формами отношения людей к этим понятиям. 
Насильственные методы овладения природой, стремление во что бы то ни стало 
исправить или усовершенствовать изначально сложившиеся отношения исклю-
чались самим античным миропорядком: Omnia regi natura — Всем управляет 
природа (Лукреций Кар, «De Rerum Natura» — «О природе вещей»). Natura non 
nisi parendo vincitur — Природу побеждают, только повинуясь ей. 

Современная экологическая ситуация является результатом удовлетворе-
ния постоянно растущих потребностей человечества. Антропоцентрическая 
концепция изменения элементов природы без учета ее целостности и системной 
организации привела к понижению качества окружающей среды и вызвала 
необходимость больших затрат для нейтрализации последствий [3]. 

Философы Древней Греции и Древнего Рима достигли значительных успе-
хов в понимании потребностей человека. Античные мыслители признавали по-
требности основными побудительными силами человеческой деятельности.  

Они разделили все потребности человека на две большие группы. Первич-
ные потребности, или, по Гераклиту, Dira necessitas — Жестокая необходи-
мость, например, потребность в пище и воде, можно удовлетворить с помощью 
того, что нам дает природа: Sufficit ad id natura, quod poscit — Природа дает 
достаточно, чтобы удовлетворить естественные потребности. 

Вторичные же потребности, например, необходимость общества для нор-
мального развития личности, требуют обязательного присутствия человека в 
обществе. Вне потребностей человек не смог бы выйти из дикого состояния. По 
мнению Сенеки, потребности определяются условиями жизни. Он отличал, что 
всякое желание должно быть разумно. Умеренность в удовлетворении потреб-
ностей способствует развитию и совершенствованию интеллектуальных спо-
собностей человека: Nil aliud scit necessitas quam vincere — Необходимость не 
знает ничего, кроме как побеждать [4]. 

 В современных условиях требования человечества к природе все более и 
более возрастают, поэтому серьезные конфликты с природой, приводящие к ан-
тропогенным катастрофам и разрушающие нашу планету, возникают гораздо 
чаще. И если мы не ограничим своим растущие потребности, то будем кон-
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фликтовать с природой. Отсюда — призыв древних мыслителей:  Uti, non  
abuti! — Употреблять, но не злоупотреблять! 

Социальные отношения 
Взаимоотношения людей и народов между собой — вопрос важный и ак-

туальный для любого поколения человечества. Вопросы войны и мира волнова-
ли людей как в античные времена, так и в наши дни. Мечта о мире сопровожда-
ла человека на всех ступенях цивилизации, начиная с самых первых его шагов. 
Отношение людей друг к другу в социальной, культурной, духовной сферах — 
вопрос также не менее значимый на разных этапах исторического развития об-
щества. 

Многие из латинских фраз поучительны и соотносимы с миром современ-
ным. Проблемы общественных и политических отношений отражены в различ-
ных философских учениях. Например, древнеримский поэт Лукан писал:  
Leges bello siluere coactae — Война вынуждает законы молчать.  
В годы Великой Отечественной войны этой фразой обосновал оккупацию тер-
ритории Ирана британский премьер-министр Уинстон Черчилль. Данные дей-
ствия были предприняты в силу того, что существовала прямая угроза вовлече-
ния Ирана на сторону Германии в качестве союзника во Второй мировой войне. 
В результате этой операции был убит глава государства — Реза-Шах и свергнут 
действующий политический режим. 

Известный латинский фразеологизм Flet victus, victor perit — Побежден-
ный плачет, победитель гибнет (Пиррова победа) был создан во времена заво-
еваний царя Пирра и означал победу, доставшуюся слишком высокой ценой.  

Пирровой победой можно было бы смело назвать победу советских войск 
у поселка Верхне-Кумский 12 декабря 1942 года. Жестокие и упорные бои про-
должались с переменным успехом около недели. Наши части были практически 
полностью уничтожены. Но и потери гитлеровцев оказались огромны. Только 
подтянув резервную 17-ю танковую дивизию, немцы смогли прорваться к реке 
Мышкова. До Сталинграда оставалось всего 40 километров, но момент был 
упущен. Солдаты советской армии задержали противника на несколько суток, 
заплатив за это своими жизнями. За это время подошла армия генерала Мали-
новского, которая полностью разгромила врага [5]. 

Красноречив другой пример актуальности латинского фразеологизма  
Duobus certantibus tertius gaudet — Когда двое дерутся, третий радуется. По 
мнению итальянской газеты «La Stampa», эта поговорка как нельзя лучше опи-
сывает ситуацию, сложившуюся между Россией, Украиной и Белоруссией. Из-
дание отмечает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не только су-
мел превратиться из «последнего диктатора Европы» в «политика, нужного как 
Москве, так и Брюсселю», но и увеличить доходы своей страны, экспортируя в 
Россию товары, на которые Москва наложила эмбарго [6]. 

Невозможно не обратить внимание на знакомую каждому классическую 
фразу, ставшую в наши дни актуальной, как никогда: Si vis pacem, para  
bellum — Хочешь мира, готовься к войне. После развала Советского Союза 
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наше государство потеряло позиции во внешней политике. В последние годы 
наблюдается значительное усиление военного потенциала, увеличение числен-
ности войск, а также внушительные качественные преобразования в армии.  
Такие изменения позволяют вернуться к биполярному мировому господству. 
Равное распределение сил между Западом и Востоком может предотвратить но-
вую Мировую войну. 

Коррупция представляет собой значительную проблему в современном 
обществе. Римская республика до II в. до н.э. была обществом, которому была 
неизвестна коррупция. Но к I в. до н.э. произошла трансформация римского со-
циума, и к концу этого столетия оно изменилось до неузнаваемости — появи-
лись безумно богатые римляне. Отзывы современников о римском обществе в 
эту эпоху ничего общего не имеют с тем, что писали и говорили о римлянах в 
эпоху ранней республики. Как писал Сенека в I в.н.э. о римском обществе: Auro 
quaeque janua panditur — Любая дверь открывается золотом. 

Можно также привести множество примеров коротких фраз военно-
политического содержания, актуальных в наши дни: 

1. Bella matribus detestate — Войны матерям ненавистны (Гораций). 
2. Aequalitas haud parit bellum — Равенство не рождает войну (Плутарх). 
3. Tolle pacuniam, bella sustuleris — Уничтожь деньги — уничтожишь 

войны (Квинтилиан). 
4. Si vis pacem, para justitiam — Если хочешь мира, устанавливай справед-

ливость (Надпись на Дворце мира в Гааге). 
5. Aut cum scuto, aut in scuto — Со щитом или на щите. 
6. Furor arma ministrat — Ярость движет оружием. 
7. Iniquissimam pacem justissimo bello anteferro — Самый несправедливый 

мир предпочтительнее самой справедливой войны [7]. 
Философия экономических отношений 
Успехи Древнего Рима в умножении материального богатства основыва-

лись на рабском труде. Главной сферой применения рабского труда в Древнем 
Риме было земледелие, что и наложило отпечаток на характер экономической 
мысли, которая в основном решала аграрные проблемы. 

Для римских патрициев занятия коммерцией, ремеслом, производством 
также считались делом достойным. Основное внимание привлекали вопросы 
практики хозяйственной деятельности, организации управления земельной ла-
тифундией. 

Аристократы Древнего Рима, управлявшие поместьями с большим количе-
ством рабов, важную роль отводили организации трудового процесса, управле-
ния латифундией: Ars gubernandi — Искусство управления. 

С точки зрения современной экономики, правильная организация произ-
водства и контроль позволяют эффективно использовать способности сотруд-
ников в соответствии с целями предприятия и общества. По меткому выраже-
нию древних римлян, Domus magna, magna cura — Большое хозяйство — 
большая забота. 
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Уже во времена Древнего Рима звучали призывы о необходимости ведения 
интенсивного хозяйства путем использования научных достижений своего вре-
мени. Так, ученый, агроном и философ Варрон писал: «Domina omnium scien-
tiarum» — «Властительница всего — наука» [8]. 

В тех странах, где капитализм приобрел более развитые формы, наука по-
лучала преимущества в развитии. Внедрение ее результатов в производство все 
чаще рассматривалось как условие получения прибыли производителями, как 
свидетельство силы и престижа государства. Ценность науки, ее практическая 
полезность, связанная с извлечением дивидендов, отчетливо начинала осозна-
ваться теми, кто вкладывал средства в проведение исследований.  

В экономической жизни Древнего Рима важную роль играли провинции. 
Взаимоотношения с ними центра империи — Рима явились первым в истории 
опытом завоевания и функционирования мировой колониальной империи. Рим 
собирал с провинций налоги с помощью откупщиков, или, как их еще называ-
ли, публиканов. Однако несмотря на могущество некоторых провинций, имен-
но Рим, «вечный город» (Aeterna urbs), считался господствующим городом в 
Средиземноморье — Caput mundi — «голова мира». Большая часть налогов, со-
бранных в провинциях, распределялась на благоустройство столицы. И лишь их 
малая часть тратилась на провинции, особенно отдаленные. Известная римская 
фраза гласит, подчеркивая ключевое значение Рима для всего Древнего Мира: 
«Omnes viae roman ducunt» — Все дороги ведут в Рим. 

Эта проблема актуальна сегодня и для нашей страны. В настоящее время 
наблюдается большой разрыв в развитии столицы и регионов России. Налоги, 
собранные с областей, расходуются, как и в Римской империи, на процветание 
Москвы и некоторых крупнейших городов. В регионах возникают проблемы, 
связанные с недостатком финансовых средств, включая проблемы с медицин-
ским обеспечением, транспортной системой, уровнем зарплат. Руководствуясь 
политической идеей «Москва — третий Рим»? многие молодые специалисты 
покидают мелкие города, предпочитая жить и работать в столице.  

Отношение к деньгам в Древнем Риме не носило сакрального характера, в 
отличие от такового в Древней Греции или других античных странах. Наобо-
рот, в Риме была принята концепция разрушения деньгами образа человека, 
стремление к накоплению богатства осуждалось и критиковалось общественно-
стью. Фразы о правильном отношении к деньгам можно было бы объединить в 
группу советов, полезных любому современному человеку. 

1. Esse frugi et parare cras — Будь бережлив и готовься к завтрашнему 
дню (Эзоп). 

2. Verbis et nummis utendum est — Словами и деньгами нужно пользоваться 
бережливо. 

3. Pecuniae imperare oportet, non servire — Деньгами надо управлять, а не 
служить им (Сенека). 

4. Imperat aut servit collecta pecunia cuique  — Деньги бывают царем или 
рабом для того, кто скопил их. 
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В результате нашего исследования мы пришли к твердому убеждению, что 
латинизмы всегда играли и продолжают играть значительную роль. Релевант-
ность латинской фразеологии для человеческого общества практически на лю-
бом этапе его развития объясняется, прежде всего, ее универсальностью, что, в 
свою очередь, свидетельствует о высоте морально-нравственного и интеллекту-
ального развития её создателей — мыслителей и практиков Древнего Рима. Не-
смотря на то, что латинский язык считают мертвым, он не умер с гибелью Рим-
ской Империи, многие его идиомы действительно актуальны и достойны глу-
бочайшего анализа и в наши дни. Они не только позволяют выражаться точно и 
лаконично, но и содержат ценнейшую поучительную информацию для эффек-
тивной организации жизнедеятельности человека.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Виноградова, Ю.В., Масленикова, Т.В. Понятие «устойчивость» («Sus-

tainability») в экономической терминологии (на материале англоязычных ис-
точников) / Ю.В. Виноградова, Т.В. Масленикова, Е.А. Красильщик // Журнал 
«Международный студенческий научный вестник» [Текст]. — М. : Изд. Ин-
формационно-технического отдела Академии Естествознания. — 2016. —  
№ 5. — С. 458. 

2. Латынь с переводом [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 
система. — Режим доступа: https://litafor.ru/, своб. — Загл. с экрана. 

3. Экологические проблемы современности [Электронный ресурс] : элек-
тронно-библиотечная система. — Режим доступа: https://ecologyproblems.ru/, 
своб. — Загл. с экрана. 

4. Латинские пословицы, изречения и цитаты [Электронный ресурс] : элек-
тронно-библиотечная система. — Режим доступа: https://latinpro.info, своб. — 
Загл. с экрана. 

5. Исторические факты [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 
система. — Режим доступа: https://www.factopedia.ru/, своб. — Загл. с экрана. 

6. La Stampa [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
https://rwww.inopressa.ru/, своб. — Загл. с экрана. 

7. Википедия [Электронный ресурс] : свободная энциклопедия. — Режим 
доступа: https://ru.wikipedia.org/, своб. — Загл. с экрана. 

8. Порох, Д.А. Латинские крылатые фразы — мудрость веков [Текст] / 
Д.А. Порох, Д.А. Молодых, А.С. Иванов, С.А. Шалимов // Український медич-
ний альманах. № 1. Т. 16. — 2013. — С. 157-158. 



 
103 

 

УДК 37.013 
ГРОМКОВА МАЙЯ ТИМОФЕЕВНА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный аграрный университет — МСХА имени 
К.А. Тимирязева», г. Москва 

E-mail: gromkovamaya@mail.ru 
МАМАЕВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», п. Караваево, 
Костромская область 

E-mail: irina-mamaeva@yandex.ru 
РОМАНЕЦ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ 
Всероссийская Лига защитников потребителей, Центр независимых исследований и 

экспертиз, Инновационная школа персональной эволюции, г. Москва 
E-mail: romanec@list.ru 

ЦЕННОСТИ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация. Образование в современных условиях находится в поиске методологиче-

ских основ выстраивания процесса формирования и развития личности. Методологическим 
основанием современной образовательной деятельности могут стать ценности, а инструмен-
том реализации такого подхода — инструменты формирования ценностных ориентиров че-
ловека, результатом использования которых становится осознание собственной позиции в 
окружающем мире до того, как будут определены цели, содержание, методы деятельности. 

Ключевые слова: ценности, личность, человек, образование, совесть, разум, гармония, 
деятельность, методология, метод, инструмент. 

GROMKOVA MAYA TIMOFEEVNA 
Russian Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Russian State 

Agrarian University — MTAA named after K.A. Timiryazev», Moskov 
E-mail: gromkovamaya@mail.ru 
MAMAEVA IRINA ALEXEЕVNA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: irina-mamaeva@yandex.ru 
ROMANEC PAVEL VIKTOROVICH 
All-Russian League of Consumer Defenders, Center for Independent Research and Expertise, 

Innovative School for Personal Evolution, Moscov 
E-mail: romanec@list.ru 
VALUES AS A METHODOLOGICAL FOUNDATION FOR EDUCATIONAL 
ACTIVITY 
Abstract. In modern conditions education is in search of the methodological foundations for 

building the process of personality formation and development. The methodological basis of mod-
ern educational activity can be values, and the instrument for the realization of such an approach is 
the tools for the formation of human values, the result of which is the realization of one's own posi-
tion in the world. 

Keywords: values, personality, person, education, conscience, reason, harmony, activity, 
methodology, method, tool. 



 
104 

 

Исследователи все большее внимание уделяют вопросам методологическо-
го подхода к построению процесса образования. В условиях информатизации 
общества это обусловлено необходимостью находить «стержневые» структуры 
и методы, способные обеспечить человеку устойчивость в современном много-
задачном мире. 

Предлагаются разные варианты структур деятельности для решения задач 
формирования личностных и профессиональных установок. Однако все они в 
той или иной степени указывают на необходимость выделения в отдельную 
структуру тех категорий, которые отражают ценностные основания личности. 
Отметим, что ценностные основания личности играют одну из ведущих ролей 
при формировании любого коллектива, нацеленного на постепенный переход 
от индивидуализированных субъектов деятельности к совокупности субъектов, 
характеризующейся командной деятельностью. 

Сама классификация личностных ценностей в литературе рассматривается 
весьма широко, переплетая ценности индивида с ценностями общества, коллек-
тива, группы, семьи, природы, профессии, властных органов, религиозных 
конфессий, вплоть до провозглашаемых различными институтами общечелове-
ческих ценностей.  

Хотим мы того или нет, но в любом случае в основе лежат ценности лич-
ности,  индивида. Остальные вышеназванные категории есть производные от их 
всевозможных сочетаний и влияний на индивидов, их групп, семей, коллекти-
вов, обществ. Из этого положения вытекает потребность построения и более 
пристального рассмотрения структуры ценностных оснований личности.  
Оснований, являющихся первоначальными и важнейшими. Нам видится, что к 
категориям, которые могут войти в структуру, можно отнести категории, име-
ющие непреходящее значение во все времена и во всех народах. Они касаются 
индивида, если точнее сказать, идут от индивида, воспитанного в определенном 
обществе, и проверены непростой жизнью сотен поколений в своем народе. 
Можно назвать эти основания «вневременными». Это ещё не общечеловеческие 
ценности. Но это их основополагающий фундамент. Они выстраданы в ходе 
человеческой эволюции и многотысячелетней борьбы за выживание и мир,  
различные народы именно их определяют как основу важнейших качеств  
людей, стремящихся к развитию, созиданию, согласию, миру. В качестве от-
дельных категорий могут быть выбраны общеизвестные, перечисленные ниже. 

Совесть, воспитанная с малых лет, позволяющая жить с другими индиви-
дами в согласии. 

Любовь бескорыстная и безусловная к нашим ближним, с которыми мы 
связаны нерушимыми узами, к нашему окружению, в котором мы живем и со-
зидаем, к природе, дающей нам жизнь, продолжение и процветание. 

Добро, несущее людям пользу и спокойствие, не требующее воздаяния, но 
идущее от сердца и души во имя помощи и поддержки, когда это требуется, ко-
гда об этом взывают.  
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Разум, делающий человека творцом жизненных решений, уважающий дру-
гих индивидов, стремящийся к согласию, не пытающийся подавить других ин-
дивидов и жить за их счет, а наоборот, выстраивающий свою и другую жизнь в 
духе созидания и развития. 

Логика, данная человеку Творцом и природой как надёжный инструмент 
для выработки умозаключений и решений, игнорирование которого может при-
вести людей на опасный путь. 

Честность как естественное состояние жизни и деятельности в большом и 
малом, не позволяющая поступаться совестью и любовью. 

Скромность, не позволяющая рекламировать себя, но не имеющая ничего 
общего со стеснительностью, особенно когда надо действовать или даже брать 
ответственность на себя. 

Патриотизм к малой и большой Родине, вытекающий из любви к родной 
земле, защищающий своё пространство, но не допускающий покушений на чу-
жие земли. 

Культура личности, уважительного и деликатного поведения в семье, кол-
лективе, обществе, стремление к приобретению знаний, расширению эрудиции, 
кругозора, повышению интеллектуального и духовного уровня. 

Устремленность к достижению общественно значимых целей, к преодо-
лению препятствий, к прилежности и профессионализму. 

Обобщая перечисленные и другие категории в поиске определения поня-
тия «ценности», можно опереться на следующие формулировки. 

Ценность, с точки зрения деятельностного подхода и поведенческих тео-
рий, — это один из факторов, который определяет поведение человека, его ак-
тивность, направленность значимых для него действий, это то, что для нас зна-
чимо, чем мы не можем пренебречь, через что не можем переступить в своих 
поступках, чем руководствуемся в собственном поведении [1]. С точки зрения 
философского подхода ценность определяется через категории «частное» и 
«общее»: в ценностях соединяются личное и общественное [1]. 

Рассмотрим с точки зрения образовательной деятельности два вопроса: о 
выборе системообразующей категории ценностного тезауруса и об инструменте 
использования всего вместе в методике формирования и развития современной 
личности. 

В философской и психологической литературе можно встретить множе-
ство попыток составить шкалу ценностей. Вызывает большое сомнение  
возможность отображения ее в линейно-плоской модели, поскольку ценности 
определяют отношения к окружающему миру, а мир не таков. Если рассматри-
вать ценности в виде структуры, можно предложить только пространственную 
модель, которая позволяет классифицировать ценности по позициям, опреде-
ляющим отношение с окружающим миром: индивид («био») — личность  
(«социо») — человек («дух»). В Декларации прав человека главными ценно-
стями личности объявлены свобода («дух»), равенство («социо») и братство 
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(«био») [2]. Для демонстрации «жизненности» предложенной структуры  
рассмотрим категории «совесть», «разум».  

Совесть. В обществе происходит общение, в общении — обмен ценностя-
ми: интеллектуальными, эмоциональными, материальными. Во всех отношени-
ях инстинктивно проявляется стремление сбалансировать, уравнять его. Этот 
баланс закрепляется нормами общественного сознания: религией (заповеди), 
правом (кодексы), моралью (общественное мнение) и т.д. С понятием совести 
связано понятие чести, стыда, долга, чувство благодарности. Долг в самом бук-
вальном, привычном для нас материальном смысле означает, что взял больше, 
чем отдал. По этому поводу у людей совестливых возникают переживания, они 
стараются компенсировать полученное не только материальным, но и эмоцио-
нальным, интеллектуальным продуктом, выражением благодарности (особенно 
в отношении людей близких, детей и родителей) [3]. 

Разум. Слово «разум» созвучно слову «ум», но они, безусловно, различа-
ются так, как различаются «дол» и «раздолье», «мах» и «размах», «мышление» 
и «размышление», вторые содержат больше широты, свободы, более сложны и 
возвышенны. Человек умный может быть добрым и злым. Если он творит  
злодеяние, то вряд ли может быть назван разумным. Человек разумный — со-
зидатель, он против зла и разрушения, которые, разрушая внешнее, разрушают 
и внутреннее, т.е. его самого [4], но главный семантический смысл определяет-
ся именно сопоставлением понятий «ум» и «разум». 

Вот почему в основу классификации ценностей можно положить взаимо-
действие с окружающим миром, который характеризуется тройным началом 
«био – социо – дух». Тогда ценности можно рассматривать как критерии взаи-
модействия с окружающей природной средой, окружающей социальной средой 
и духовным пространством. 

Инструментарием при работе с ценностями может стать определение лич-
ностью своей позиции до того, как будут определяться цели, содержание, мето-
ды деятельности. В рамках определения позиции, очевидно, должны быть 
найдены ответы на сущностные вопросы проявления мировоззрения индивида в 
возникающей перед ним ситуации. Но основным вопросом при этом, на наш 
взгляд, остается вопрос о ценностных ориентирах личности.  

Ценностные ориентиры проявляются в отношении с социумом, их можно 
определить, опираясь на структуру социума, а также в той или иной степени значи-
мости отношением к ней. Для этого личности необходимо ответить на вопросы: 

1. Насколько для нее значимы ценности семьи, группы, коллектива, общ-
ности (территориальной, профессиональной, национальной), общества, мирово-
го сообщества?  

2. Каким ценностям она отдает предпочтение, т.е. чувствует ли, осознает 
ли себя личность гражданином мира, своей страны, патриотом своего города, 
своей профессии, своей нации, своего коллектива, группы, семьи?  

3. Ценностям какого уровня отдает предпочтение в поведении, деятельно-
сти? 
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Отвечая на подобные вопросы в разных формулировках, устанавливаются 
не только ценностные ориентиры личности, но и возможности ее социализации 
в обществе в целом и в отдельном коллективе в частности. Особую роль дан-
ный инструмент играет при решении задач командообразования и командо-
формирования, например, в проектной деятельности. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
1. В условиях информатизации общества необходимо уделять особое вни-

мание поиску методологического основания современной образовательной дея-
тельности и находить «стержневые» структуры и методы, способные обеспе-
чить человеку устойчивость в современном многозадачном мире. Таким осно-
ванием сегодня должна стать ориентированность образовательного процесса на 
формирование ценностных ориентиров. 

2. Инструментом ориентирования образовательного процесса на формиро-
вание ценностных ориентиров должны стать методики определения личностью 
своей позиции до того, как будут определяться цели, содержание, методы дея-
тельности. Оказать существенную помощь «классической» педагогике 
(«школьной», «средне профессиональной», «вузовской профессиональной») в 
решении задачи разработки подобных методик, очевидно, сегодня могут се-
мейная педагогика, дошкольная педагогика, педагогика наставничества, куль-
турно-музейная педагогика, педагогика спорта. 
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Федеральный образовательный стандарт высшего профессионального  
образования усиливает требования к подготовке бакалавров через научно-
исследовательскую работу. Под научно-исследовательской работой студентов 
(НИРС) следует понимать совокупность мероприятий, направленных на освое-
ние методов приема и навыков выполнения научных работ, развитие способно-
сти, самостоятельности и инициативности. Развитие и совершенствование 
НИРС — одна из важнейших задач образования, неразрывно связанная с акти-
визацией познавательной деятельности, формированием творческого мышле-
ния, навыков исследовательской компетенции. В Костромской сельскохозяй-
ственной академии работают 12 научных школ, охватывающих научными ис-
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следованиями восемь отраслей науки. Практически на каждом факультете есть 
своя лабораторная база, позволяющая проводить студентам научные исследо-
вания на должном уровне, обеспечивая подготовку и разработку качественных 
проектов, которые можно представить на различные конкурсы. Для этого  
предлагаем упорядоченную структуру, обозначенную как Центр студенческой 
науки, и, по сути, все составляющие которой в Костромской ГСХА уже рабо-
тают (рис. 1). Предложенная схема имеет естественно-научную обоснован-
ность, что позволит избежать организационных ошибок в работе структурных 
подразделений академии. 

 

 
Рисунок 1 — Структура центра студенческой науки 

Научно-исследовательская деятельность студенческого научного общества  
факультета направлена прежде всего на вовлечение и выявление одаренных 
студентов, эффективную организацию их научной деятельности. Совет студен-
ческого научного общества  дифференцированно оценивает взаимосвязи струк-
туры, координирует деятельность студенческого научного общества. Коорди-
наторы студенческого научного общества своевременно информируют, оказы-
вают помощь в организации и проведении конференций, конкурсов научных 
работ, семинаров, круглых столов. Примером работы координаторов является 
организация студенческой научной конференции 2018 года. Впервые в органи-
зационный комитет конференции были включены студенты. 

Результаты своих научных исследований студенты представляют на научных 
мероприятиях различных уровней: областном, всероссийском, международном. 
Участие  в таких мероприятиях помогает студентам овладеть современными  
методами поиска, обработки и использования информации, освоить методы науч-
но-исследовательской деятельности, отстаивать и защищать свое мнение.  

Важно студенческие конференции проводить в торжественной обстановке. 
Показателен опыт этого года — пленарное заседание проводилось в актовом 
зале академии.  
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В нем приняли участие заместитель директора департамента образования и 
науки Костромской области, ректор академии, проректоры по научной и учеб-
ной работе вуза, доктора, кандидаты наук, аспиранты — вчерашние студенты. 
Такой подход является наглядным примером взаимодействия научного сообще-
ства и молодежи в научной деятельности, обеспечивает, пользуясь экономиче-
ской терминологией, экспоциональный рост активности. 

Анализируя итоги работы студенческих научных конференций 2015-2017 го-
дов, можно отметить, что в 2015 году лидерами по показателю участия были сту-
денты экономического факультета и факультета ветеринарной медицины и зоотех-
нии, по количеству докладчиков — ВМиЗ (рис. 2, а). 
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в) 

Рисунок 2 — Участие в студенческих научных конференциях:  
а — в 2015 году; б — в 2016-м;  в — в 2017-м 

В 2016-м активность студентов по показателю участия в конференции на 
всех факультетах была выше 60%, кроме инженерно-технологического факуль-
тета (рис. 2, б). По количеству докладчиков факультет ВМиЗ имел показатель,  
в два раза превышающий аналогичный по другим факультетам.  

Количественные показатели 2017 года представлены на рисунке 2, в.  
Участие студентов в конференции на пяти факультетах превысило 70%, и это 
самый высокий процент участия за последние годы, впрочем, как и активность 
выступающих, которая по трем факультетам была выше 50%.  

Этот показатель в большей степени отражает качество работы факультета 
по активизации научной работы студентов, и эту работу действительно нужно 
оживлять, поскольку половина студентов не представляют никаких научных 
работ на конференцию.  

В связи с обсуждаемым вопросом следует отметить, что большинство из 
заявленных на конференцию работ носит реферативный характер, за исключе-
нием подготовленных студентами факультета агробизнеса. Процент исследова-
тельских работ в общем их количестве — менее 50.  

Участие преподавателей как научных руководителей повышает активность 
студентов, обуславливает высокое качество исследовательских проектов.  
Достаточно разнообразно представлен список всероссийских и международных 
мероприятий, в которых постоянно успешно участвуют наши студенты  
(рис. 3, 4). 
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Рисунок 3 — Участие студентов во всероссийских научных мероприятиях 

 

 
Рисунок 4 — Участие студентов в международных научных мероприятиях 

Интерес участия идёт по нарастающей. Так, всероссийская программа 
«Шаг в будущее», которой исполнилось в прошлом году двадцать лет,  — 
единственное на областном уровне масштабное мероприятие (рис. 5).  
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Рисунок 5 — Участие студентов во всероссийской программе «Шаг в будущее» 

Немаловажная роль в организации научной деятельности студентов отво-
дится профессиональной компетенции преподавателя. Только преподаватель, 
занимающийся наукой, может приобщить к научной деятельности и молодежь.  
У студентов есть возможность публикации совместно с преподавателями науч-
ных статей в разных сборниках, издаваемых академией. Хорошим организаци-
онным моментом явился созданный совместно с Советом молодых учёных 
электронный сборник международной конференции «Актуальные вопросы  
развития науки и технологий» (рис. 6). 

 
Рисунок 6 — Публикации научных статей студентов совместно с преподавателями 
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Основной принцип организации системы НИРС в академии — это её  
комплексность, предполагающая единство обучения и научного творчества 
студентов. Целью комплексной системы НИРС является повышение уровня 
подготовки будущего специалиста. Исходя из многолетнего педагогического 
стажа работы, можем отметить, что при проектировании и организации образо-
вательного процесса одним из главных моментов является приобщение студен-
та к научно-исследовательской деятельности.  

Для повышения эффективности с целью вовлечения в этот процесс боль-
шего количества молодёжи (которой стало, во-первых, меньше, во-вторых — 
поменялись ценности и приоритеты) требуются новые подходы к организации 
НИРС. Одной из форм организации научно-исследовательской деятельности 
студентов является кружок студенческого научного общества, которому в 
настоящее время отводится важная роль. Сравнительный анализ количества  
руководителей кружков, представивших работы на внешние научные меропри-
ятия, от общего количества кружков за период 2015-2017 годов очень мал  
(рис. 7).  
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Рисунок 7 — Количество руководителей кружков, представивших работы  
на внешние научные мероприятия, от общего количества кружков:  

а — в 2015 году, б — в 2016-м, в — в 2017-м 

Однако следует отметить, что важно не количество кружков в вузе, а их 
результативные показатели — выход на внешние научные мероприятия, публи-
кации. Желательно, чтобы возглавляли научные кружки руководители научных 
школ и учёные, которые самостоятельно ведут научную работу. 

Тематика кружка должна быть приближена к научным школам, имеющим-
ся на факультете. Эффективная связь работы студенческого сообщества и вы-
ход на исследовательский проект достаточно высок там, где молодежь занима-
ется наукой с 1-го курса.  

Важно отметить, что современное образование создает новую форму полу-
чения знаний, основой является самостоятельный поиск информации, ее  
анализ, интерпретация с целью получения новых знаний — это и есть начало 
исследовательской деятельности, которая создает определенные компетентно-
сти, в том числе и научно-исследовательскую.  

Например, «модель выпускника» по направлению подготовки 08.03.01 
«Строительство» и профилю подготовки «Промышленное и гражданское стро-
ительство» предполагает сформировать у студента при экспериментально-
исследовательской деятельности профессиональные компетенции:  

– ПК-13 — знание научно-технической информации, отечественного и за-
рубежного опыта по профилю деятельности;  

– ПК-14 — владение методами и средствами физического и математиче-
ского (компьютерного) моделирования, в том числе с использованием универ-
сальных и специализированных программно-вычислительных комплексов,  
систем автоматизированного проектирования, стандартных пакетов автомати-
зации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций 
и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным  
методикам;  
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– ПК-15 — способность составлять отчеты по выполненным работам, 
участвовать во внедрении результатов исследований и практических разра-
боток.  

Масштабы формирования компетенций и новых знаний, а также уровень 
использования этих знаний являются источниками новых ресурсов. 

Поэтому целесообразно уже на 1-2 курсах закреплять студентов за руково-
дителями и консультантами выпускных квалификационных работ.  

Важная роль отводится и студенческому самоуправлению, которое в  
современных условиях выступает в качестве одной из наиболее значимых  
составляющих развития профессиональных компетенций будущего специали-
ста,  обозначенных  в профессиональном стандарте каждого направления  
подготовки.  

Научно-исследовательская деятельность студенческого самоуправления 
должна быть направлена на выявление одаренной молодежи, эффективную  
организацию научной деятельности студентов, координацию деятельности  
студенческого научного общества, помощь в организации и проведении  
различных научных мероприятий.  

Полезным является сотрудничество с другими подразделениями вуза, а 
именно — с управлением по воспитательной и социальной работе. Большую 
роль играет и наглядная агитация — оформление фотогазет, размещение их на 
стенде, на сайте академии, публикация статей в вузовской газете.  

Все это повышает интерес к исследовательской деятельности. У студентов 
появляется желание участвовать в следующих научных мероприятиях. 
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Формирование кросс-культурного пространства в современном мире —
чрезвычайно важный процесс, сущность которого представляет собой не что 
иное, как наличие экономической, политической и культурной ниши для сохра-
нения мира устойчивого развития с позиции ценностей ЮНЕСКО. 

Решение этой задачи осложняется непростой политической обстановкой, 
наличием локальных военных конфликтов и недопониманием в сфере диплома-
тического общения ведущих государств. Необходимо упомянуть и сложную 
экологическую обстановку, высокий уровень заболеваемости и смертности в 
слаборазвитых странах вследствие голода и плохих условий жизни. 

Анализ этой ситуации, проводимый различными международными органи-
зациями, выявил острую необходимость решения упомянутых проблем путем 
взаимодействия в оказании помощи и содействия возможными современными 
способами. 

Ценности ЮНЕСКО стали основой, определившей направления междуна-
родной деятельности, прежде всего, образовательной и медицинской. Из двух 
упомянутых на первый план выдвинулась образовательная, поскольку она спо-
собствовала решению двух задач — просветительской и обучающей. Взаимо-
действие преподавателей стран, прямое и дистанционное, трансформировалось 
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в специфический опыт, одинаково приемлемый в различных странах с контин-
гентом обучаемых разного возраста и психологической подготовленности к 
процессу обучения. 

Практика взаимодействия преподавателей выявила огромный эффект от 
обучения, основанного на восприятии обучаемыми интернациональной лекси-
ки, сформированной и сгруппированной по принципу приобретения практиче-
ски значимых навыков и умений.  

Требования к личности, осознающей свою функцию в обществе, и воз-
можности для ее развития и совершенствования складываются на основе осо-
знания ценностей личностных и общественных во имя реализации целей лич-
ных и общих. 

Профессиональное образование становится той базой, которая гарантирует 
возможность становления социально полезной и общественно значимой лично-
сти. Для преподавателя иностранного языка базовые документы ЮНЕСКО 
представляют богатейшее поле с позиции структурирования интернациональ-
ной лексики, одинаково значимой и легко воспринимаемой представителями 
разных национальностей и культур в кросс-культурном пространстве. 

Иноязычная самостоятельность рассматривается как необходимое условие 
формирования способности личности к восприятию и трансформации вновь 
усвоенных языковых и профессиональных навыков. 

 Иноязычная самостоятельность обучаемого — это профессиональное ка-
чество. Предъявляемая к специалисту любого профиля, она проявляется в его 
способности и готовности к постоянному использованию иностранного языка 
для профессионального роста, работы по специальности на уровне мировых 
стандартов, самообразованию в сфере иностранного языка. Это гарантирует 
успех будущего профессионала в новой, меняющейся обстановке, когда прио-
ритетным является умение самостоятельно разбираться во множестве иноязыч-
ной профориентированной информации, извлекать нужную и адекватно ее оце-
нивать с позиции применения и использования в заданных обстоятельствах. 

 Проблема использования интернациональной лексики в качестве базовой 
при многопрофильном обучении не нова, как и перечень способов ее решения. 
Наиболее рациональным подходом к преодолению факторов, мешающих учеб-
ному процессу, является детальное изучение содержательной части дисциплин, 
находящихся в логической интеграции непосредственно при обучении профес-
сиональным навыкам.  

 Мы имеем в виду не только взаимодействие гуманитарных и технических 
дисциплин в привычном общем смысле, но прежде всего, формирование про-
фессионального представления о содержании технического и гуманитарного 
образования при помощи общей терминологии, удельный вес которой в прак-
тике преподавания иностранного языка должен быть предельно увеличен [1-5]. 

 В современных условиях преподавания иностранного языка невозможно 
игнорировать информацию огромного количества технических сайтов на рус-
ском и английском языках, которые содержат большой объем информации не 
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только по содержанию изучаемых дисциплин, но и по уровню востребованно-
сти их современной наукой, производством и экономикой тех или иных прак-
тических аспектов современного обучения и образования. 

 Изучая сайты с позиции узнавания и запоминания современной научно-
технической профессиональной лексики, мы прежде всего формируем у обуча-
емых способность критически относиться к смысловой информации интерна-
циональной лексики с позиции ее познавательного анализа. Это предполагает 
уже в ходе обучения наличие умения сопоставлять, сравнивать, обобщать, кон-
кретизировать и выделять главную информацию как на основе проектной идеи, 
так и работающих прототипов.  

Например, множество видов деятельности, тесно взаимосвязанных между 
собой или изолированных в силу специфики исполнения технического задания 
будущими инженерами, предполагает использование таких навыков, как прочте-
ние и создание проектов, расшифровка технического задания, описание техниче-
ского паспорта приборов и устройств, способов их эксплуатации, восстановления 
и взаимозаменяемости деталей, а также широкого применения компьютерных 
технологий при управлении заданными процессами и анализе результатов. 

Знание специальной лексики является важным средством формирования 
профессиональной компетенции инженеров. Значительная роль при этом отво-
дится созданию иноязычной словарной базы, которая представляет собой об-
ширную систему. В методических целях мы определяем рамки наиболее акту-
ального иноязычного лексического материала, который включается в обяза-
тельный лексический технический и культорологический минимум. 

Лексический минимум обучаемого — это тот материал, на отработке кото-
рого должен быть сосредоточен максимум усилий и выполнено как можно 
больше упражнений. Кроме того, любой языковой минимум должен быть  
системным явлением, позволяющим общаться в профессиональной среде с  
отечественными и иностранными специалистами. 

С позиций методики такой набор приемов и методов деятельности в сово-
купности с конкретными требованиями к отбору и систематизации технических 
текстов на основе интернациональной лексики представляет собой эффективное 
модульное обучение. Оно становится все более востребованным в современном 
образовании, ориентированном на профессиональное общение и взаимодействие в 
социуме высоких технических и гуманитарных возможностей и на базе информа-
ционных технологий, представленных в качестве многопрофильно используемого 
технического паспорта на базе интернациональной лексики. 

Нам представляется, что организация подобного модульного обучения в 
различных вузах чрезвычайно эффективна. Мы имели возможность проверить 
это в ходе взаимодействия с коллегами разных вузов на базе проведения широ-
кого спектра практических занятий и разнообразных видов контроля навыков 
владения обучаемыми иностранным языком.  

Эффективность и рациональность такого подхода в соответствии с компе-
тентностными требованиями современного вуза безусловна. 
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тельной среды вуза в практике обучения русскому языку как иностранному. 
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Особенности языковой среды вуза и региона обучения оказывают непо-
средственное воздействие на процесс обучения русскому языку как иностран-
ному. Этнолингвистическая адаптация иностранных студентов рассматривается 
как многоаспектный процесс знакомства, привыкания и приспособления лично-
сти иностранного учащегося к инокультурной (поликультурной) русской обра-
зовательной среде. 

Каждая территориальная разновидность языка, наряду с общеязыковыми, 
имеет свои специфические способы фиксации культурной информации, вы-
званные внутриязыковыми или экстралингвистическими факторами. Целесо-
образно в данном случае говорить об этнолингвистическом ресурсе языковой 
среды, так как она связана с местом обучения иностранных учащихся и обла-
дает присущей данному региону спецификой. Новые социально-
экономические реалии Республики Саха (Якутия), рост межнациональных, 
транснациональных контактов, изменение информационного пространства, 
появление принципиально новых источников информации привели к форми-
рованию новых языковых состояний, требующих научного осмысления и 
практического решения. 

На территории Якутии официально функционируют два государственных 
языка (русский и якутский) и пять официальных (эвенский, эвенкийский, 
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юкагирский, чукотский, долганский). Необходимость методических исследова-
ний для изучения этнолингвистического аспекта методики преподавания рус-
ского языка как иностранного для диалога национальных культур является оче-
видной. В процессе обучения иностранный студент приобретает языковую, 
коммуникативную и прагматическую компетенции, что особенно важно в усло-
виях билингвизма. Постановка рассматриваемых проблем образует основу 
лингводидактического ресурса «Русистика на северо-востоке России и в стра-
нах АТР». В рамках данного ресурса уделяется большое внимание приемам 
практического поли- и билингвального описания языка в единстве с культурой 
народа, вопросам обучения языку и культуре с учетом актуализации ключевых 
концептов, в которых нашли отражение жизнь русского народа, его история, 
культура, обычаи, миропонимание, верования, взаимоотношения с абориген-
ными народами. 

Язык всегда воплощает своеобразие народа, национального видения мира, 
национальной культуры. Приобщаться к богатствам культуры, как классиче-
ской, так и современной, иностранные учащиеся могут лишь с помощью языка. 
Основываясь на концепции В.М. Шаклеина, лингвокультуру региона можно 
представить в виде неразрывной цепи лингвокультурных ситуаций (ЛКС), 
имеющих четкие временные границы и явные связи не только с предшество-
вавшими и последующими ЛКС, но и с ЛКС изначальными, представляющими 
собой некие лингвокультурные ядра и определяющими саму логику развития 
последовательной цепи ЛКС [1]. В свою очередь не любой временной срез 
лингвокультуры региона обладает лингвокраеведческой ценностью. Основны-
ми источникоми, иллюстрирующими употребление этнолингвистических еди-
ниц, являются номинативные единицы языка (ключевые концепты культуры, 
безэквивалентная лексика, фоновая информация, коннотативная лексика, 
устойчивые сочетания и фразеология) и произведения русских писателей. 
Культура нами представлена в виде действующей модели коммуникации, по-
этому ее объекты целесообразно интерпретировать как функционально связан-
ные с названиями национальной личности.  

Русская национальная личность представлена как совокупность основных 
черт русской нации, специфических норм речевого поведения и деятельности, 
типичных именно для русских. Также русская национальная личность опреде-
ляется системой важнейших способов регулирования деятельности и общения, 
сложившейся на основании ценностей общества. Лингводидактический проект 
как инновационный комплекс создает условия не только для изучения грамма-
тики русского языка, но и является самостоятельным, а также достаточно инте-
ресным широкому кругу пользователей ресурс [2]. 

Созданию проекта «Онлайн-лингводидактический ресурс ‘‘Русистика на 
северо-востоке России и в странах АТР: инновационные практики‘‘» способ-
ствуют как внешние факторы, связанные с повсеместной информатизацией об-
щества и растущим интересом стран АТР к северо-востоку России, к региону с 
высоким уровнем природно-ресурсного экономического потенциала, так и 
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внутренние факторы: наличие в СВФУ имени М. К. Амосова перспективного 
научного направления, активно внедряющего в практику преподавания русско-
го как иностранного современные инновационные методики, в том числе бази-
рующиеся на информационно-коммуникационных технологиях. Данные мето-
дики и практики были апробированы на международных конференциях («Руси-
стика на северо-востоке России и в странах АТР», 2014, 2017 гг.) с широким 
участием преподавателей русского языка из стран АТР (Китая, Кореи, Монго-
лии, Японии). По итогам конференций разработана стратегия дальнейшего со-
трудничества с преподавателями-русистами из стран АТР, которая послужила 
толчком к созданию проекта.  

Приоритетным направлением работы филологического факультета СВФУ 
является создание организационных форм и условий, позволяющих реализовать 
сформированную на кафедре РКИ этнолингвистическую компетентность и 
функциональную грамотность слушателя, которые определяются как востребо-
ванный в многоязычном и поликультурном информационно-коммуникативном 
пространстве уровень лингвистического образования, предполагающий усвое-
ние экстралингвистических знаний о правилах, нормах, способах общения в 
единой системе с имеющимися лингвистическими знаниями и коммуникатив-
но-речевыми умениями, возможность и готовность к их комплексному исполь-
зованию в практике разножанрового общения, в том числе иноязычного.  

Процесс создания условий для самореализации функциональной грамот-
ности иностранного слушателя включает различные компоненты: языковой, 
исторический, эстетический и этический, на современном этапе используется 
весь комплекс интерактивных методов обучения, суть которых заключается в 
том, что формируя условия для самореализации функциональной грамотно-
сти, обучающий  не преподает готовые истины, а организует совместный с 
обучаемыми поиск знаний, моделирует ситуации с принятием коммуника-
тивных решений.  

Внедрение различных форм коммуникации с использованием креативных 
и инновационных технологий, развитие умения четко определять ситуации и 
цели общения с планомерной их реализацией, расширение творческого и 
научного потенциала обучаемых в рамках межкультурной коммуникации 
обеспечивают становление и развитие языковой личности, способной адапти-
роваться к современному уровню и стилю профессионального и личностного 
общения.  

В основе проекта «Русистика на северо-востоке России и в странах АТР» 
лежат принципы, которые обеспечивают активность обучающихся, самостоя-
тельную учебную деятельность, способствуют развитию коммуникативной и 
социокультурной компетенций, мотивируют изучение русского языка как ино-
странного в Якутии. Особенностью данного проекта является то, что здесь 
представлены интегрированные культурно-образовательные программы, осно-
ванные на междисциплинарной методологии, учитывающей неразрывную связь 
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русского языка, литературы и культуры с учетом культурных традиций наро-
дов, населяющих Север России.  

Разработчики проекта предлагают комплексную технологию проектирова-
ния образовательной среды, сопровождающей обучение русскому языку как 
иностранному в СВФУ, на научных основах, заложенных этнолингвистически-
ми принципами. В период с 2014 по 2017 годы были внедрены в практику ряд 
ЭОР по русскому языку как иностранному для различных групп, обучающихся 
в Китае (университеты Цицикар, Дзилинь, Чаньчунь), Корее (университет Хан-
гук), Японии (университет Саппоро), организованы экспериментальные группы 
с апробацией инновационных практик под руководством РКИ СВФУ, в стадии 
разработки находится создание русской информационной образовательной сре-
ды в этих вузах. Республика Саха (Якутия), как крупнейший регион на северо-
востоке Российской Федерации, также стала предметом интереса со стороны 
ближайших зарубежных соседей.  

Оценивая сложившиеся в Юго-Восточной Азии образовательные тенден-
ции в области подготовки учителей русского языка как иностранного (далее 
РКИ) и процесса обучения студентов русскому как иностранному, такие как 
недостаточное количество часов в учебных планах, ограниченная языковая 
практика, отсутствие современных учебно-методических комплексов и русско-
язычной обучающей информационной среды, филологический факультет и ка-
федра РКИ Северо-Восточного федерального университета инициируют проект 
«Инновационные практики в области преподавания РКИ».  

Проект включает в себя разработку и реализацию системы мероприятий, 
направленных на формирование русской образовательной среды с этнокуль-
турным компонентом в зарубежных вузах, а также применение новых про-
ектных и исследовательских технологий и методик преподавания, способ-
ствующих диалогу культур. Социально-общественная значимость проекта 
состоит в популяризации русского языка для обучающихся иностранцев, а 
также в создании открытой образовательной среды, способствующей разви-
тию интереса у иностранцев к изучению русского языка, литературы, куль-
туры, истории России, в совершенствовании научной, учебно-методической 
базы обучения РКИ. Научно-педагогическая значимость проекта заключается 
в создании инновационных обучающих стартапов на основе различных опе-
рационных систем, в использовании этноориентированных технологий, ме-
тодов, форм, приемов обучения РКИ, с учетом региональных особенностей 
Республики Саха (Якутия).  

Ключевым мероприятием 2017 года по поддержке и продвижению лингво-
дидактического ресурса стала «Декада русского языка в Китае», позволившая 
расширить контингент пользователей ресурса, заключить соглашения о сотруд-
ничестве с вузами КНР (Хейлунцзянский Восточный университет, Чанчуньский 
институт науки и технологий), в том числе и в формате «2+2», предполагаю-
щем дистанционное обучение через ресурс, оказать научно-методическую по-
мощь китайским вузовским преподавателям РКИ. По итогам декады возросший 
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интерес к русскому языку в КНР, методике преподавания РКИ позволил ини-
циировать и заручиться согласием Хейлунцзянского института русского языка 
на проведение форума русистов северо-востока Китая и России. Практика про-
движения русского языка в КНР показала высокую востребованность онлайн-
лингводидактического ресурса, необходимость совершенствования формата, а 
также формирования целевых аудиторий пользователей (сообщество препода-
вателей РКИ северо-востока Китая, обучающиеся по программам бакалавриата, 
все желающие). Исходя из этого, необходимость дальнейшего продвижения и 
модернизации лингводидактического онлайн-ресурса для укрепления позиций 
русского языка и экспорта российских образовательных услуг в страны АТР, 
прежде всего в КНР, является очевидной. 

Модернизация лингводидактического онлайн-ресурса, включающая раз-
работку и внедрение методик и практик преподавания РКИ в дистанционной 
форме для обучающихся в университетах-партнерах СВФУ; программ повы-
шения квалификации преподавателей-русистов из КНР и Монголии; создание 
площадки для общения преподавателей русского языка в вузах партнерах 
СВФУ для продвижения русского языка и русских культурных концептов за 
рубежом; консолидация профессионального сообщества преподавателей рус-
ского языка и литературы в поисках новых, эффективных подходов в обуче-
нии русскому языку иностранцев; инициирование научного обсуждения акту-
альных проблем современной русистики. Неотъемлемой частью ресурса яв-
ляются инновационные практики, описывающие лингвокультурную среду се-
веро-востока России и стран АТР (видеолекции, жанровые видеоуроки, соци-
альная реклама, мультимедийные игры, практикумы, виртуальные экскурсии, 
международные конкурсы: «Сделай свою речь бриллиантовой», социальной 
рекламы «Правильный русский для всех»).  

Проведение международных конкурсов, направленных на самую широкую 
целевую аудиторию, позволит не только привлечь внимание общественности к 
проблемам владения русским языком, но и поможет популяризации, распро-
странению сведений справочно-информационного характера, нацеленных на 
повышение языковой культуры населения. Важными мероприятиями станут и 
проведение масштабного форума русистов северо-востока России и Китая на 
базе Хейлунцзянского университета (апрель 2018 г.), во время которого пред-
полагается заключение соглашения о сотрудничестве между Хейлунцзянским 
университетом и СВФУ в области внедрения совместных программ подготовки 
филологов в формате «2+2», создание Ассоциации преподавателей РКИ северо-
востока Китая и России, создание медиатеки инновационных практик участни-
ков форума. Проект предусматривает презентацию модели использования 
лингводидактического онлайн-ресурса «Русистика на северо-востоке России и в 
странах АТР: инновационные практики» в обучении РКИ, ориентированного на 
изучающих русский язык граждан Кореи, Китая и Японии. 
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Профессиональные компетенции — одна из основных составляющих со-
временных образовательных стандартов высшего образования. В рамках си-
стемно-деятельностного подхода профессиональные компетенции определя-
ются как способность субъекта успешно действовать на основе практического 
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опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач. В основе этого 
подхода лежит тесная связь требований к выпускникам вузов с их последую-
щей сферой труда. Заложенные в образовательные стандарты профессиональ-
ные компетенции как квалификационные характеристики и профессионально 
важные качества выпускников определяют отбор соответствующего содержа-
ния образования [1]. 

Компетентностный подход акцентирует внимание на результате образо-
вания, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной ин-
формации, а способность человека действовать в различных ситуациях. Исходя 
из этого строится компетентностная модель выпускника, выстраиваемая в соот-
ветствии с ожидаемыми результатами образования. Она, с одной стороны, 
охватывает квалификацию, связывающую будущую его деятельность с предме-
тами и объектами труда, с другой стороны, отражает междисциплинарные тре-
бования к результату образовательного процесса [1]. 

По нашему убеждению, ни один предмет по отдельности не может решить 
задачи современного профессионального образования. И даже совокупность 
дисциплин лишь отчасти «работает» на формирование модели успешного спе-
циалиста. В процессе обучения в вузе должен реализовываться в полной мере 
принцип междисциплинарности.  

Дисциплина «Иностранный язык» при этом не является исключением. 
Изучать иностранный язык в вузе ради знания иностранного языка — мало мо-
тивирующий фактор для современного студента. Оторванные от жизни и про-
фессии знания, умения и навыки иноязычной речи с трудом усваиваются и, как 
показывает жизнь, быстро забываются.  

Конечно же, никто не отменял «иностранный язык» как самостоятельную 
дисциплину, в рамках которой реализуется формирование общекультурных 
компетенций (ОК). К примеру, образовательный стандарт ФГОС 3+ по про-
граммам подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов», 38.03.01 «Бухучет», 
07.03.01 «Архитектура» предполагает развитие ОК-5 (способность к коммуни-
кации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия) [2]. 

В программе общей профессиональной подготовки данная общекультур-
ная компетенция носит универсальный характер для всех направлений бака-
лавриата. Для оценки уровня развития ОК-5 служит фонд оценочных средств 
(ФОС) по дисциплине «Иностранный язык» для каждого направления подго-
товки (специальности). На освоение дисциплины «Иностранный язык» в вузов-
ском курсе выделяется до 300 часов аудиторной и самостоятельной работы сту-
дентов (в соответствии с учебным планом конкретного направления подготов-
ки). Содержание и методы обучения вариативны и базируются на четырех ос-
новных модулях — бытовая сфера общения (Я и моя семья), учебно-
познавательная сфера общения (Я и мое образование), социально-культурная 



 
129 

 

сфера общения (Я и мир. Я и моя страна), профессиональная сфера общения  
(Я и моя будущая профессия). 

Очевидно, что возможности и средства иностранного языка как дисципли-
ны, входящей в базовый блок государственного образовательного стандарта 
ВО, не ограничиваются формированием общекультурных компетенций, по-
скольку компетентностная модель будущего специалиста включает в себя не 
только общекультурные, но и множество профессиональных компетенций, ко-
торые имеют как равноправные, так и иерархические связи и отношения. Ино-
странный язык может быть целевой составляющей отдельной профессиональ-
ной компетенции, но также может служить базой и средством для ее развития.  

Возьмем, к примеру, профессиональную компетенцию ПК-18 по направле-
нию подготовки 07.03.01 «Архитектура»: «Способность обобщать, анализиро-
вать и критически оценивать архитектурные решения отечественной и зару-
бежной проектно-строительной практики» [2]. В составе данной способности 
отчетливо прослеживается в числе прочих умение читать, переводить и пони-
мать иноязычные специальные тексты: техническую и проектную документа-
цию, инструкции и т.п. С другой стороны, мы уверены, что процесс обучения 
иностранному языку, а порой и сам аналитический строй иностранного языка, 
развивает способности анализа и синтеза информации, на которых базируются 
многочисленные узко специализированные профессиональные компетенции. 
Речь здесь идет о переносе приобретенных навыков в процессе работы с ино-
странным языком на другие сферы деятельности специалиста.  

Именно поэтому, как отмечается, междисциплинарный характер обучения 
в вузе набирает все большую популярность. Совмещение практики иностранно-
го языка и профессии является основой билингвального (интегрирующего) 
обучения, когда обучение специальным дисциплинам ведется на иностранном 
языке и средствами иностранного языка [3]. Мы считаем, что данный подход 
вполне возможен в рамках основного образовательного процесса — при изуче-
нии специальной литературы в профессиональном модуле дисциплины «Ино-
странный язык», а также в рамках курса «Деловой иностранный язык» бака-
лавриата и магистратуры, как и в процессе научно-исследовательской деятель-
ности студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантов.  

Несомненно, междисциплинарный характер обучения иностранному языку 
накладывает повышенные требования к личности преподавателя: он должен 
хорошо разбираться в вопросах как минимум двух областей — языка и специ-
альности (направления подготовки). Кроме того, педагогическое общение пре-
подавателя и студентов необходимо строить по принципам полноценного диа-
лога и сотрудничества. Оба субъекта общения должны быть психологически 
готовы к открытому и взаимодополняющему взаимодействию [4, 5]. 

При всех имеющихся сложностях, интегрированное обучение языку и 
профессии планомерно и целенаправленно осуществляется в Костромской 
ГСХА. Преподаватели кафедры иностранных языков академии занимаются ис-
следовательской работой со студентами в рамках деятельности научных круж-
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ков, которые, как признано, составляют наиболее популярный вид НИРС во 
всех вузах страны. В процессе становления и развития НИРС на кафедре сло-
жилось направление развития исследовательских навыков студентов «Специ-
альность на иностранном языке». Студенты и магистранты академии приобре-
тают опыт работы с иноязычной литературой по специальности и темам науч-
ных направлений, отрабатывают навыки презентации результатов своих иссле-
дований в публикациях и докладах на научных студенческих конференциях и 
форумах [6]. 

Информационные источники на иностранном языке — мощный ресурс для 
развития профессиональных компетенций будущих специалистов. Студенты 
изучают современный мировой опыт по своей специальности, который в силу 
разных причин еще не отражен в русскоязычных учебных материалах по пред-
метам специализации. 

Стоит отметить, что и в процессе НИРС на иностранном языке активно 
осваиваются основные методы научно-исследовательской работы — отбор ма-
териала, реферирование, обзор, анализ, синтез, сравнение, систематизация, 
опрос, изучение общественного мнения через анкетирование, графическое 
представление результатов исследования. Преподаватели кафедры иностран-
ных языков Костромской ГСХА стараются так организовать процесс НИРС, 
чтобы на выходе получилась не просто реферативная работа, а полноценное 
самостоятельное исследование по теме специальности.  

Результаты НИРС излагаются в виде научных статей в сборниках по мате-
риалам конференций Костромской ГСХА и рецензируемых научных изданиях 
разного уровня [7-14].  

Приведем некоторые примеры НИРС с использованием иностранного язы-
ка и обозначим профессиональные компетенции, овладению которыми, на наш 
взгляд, способствовал данный вид учебно-образовательной деятельности сту-
дентов (табл.). 
Таблица — Развитие профессиональных компетенций в процессе НИРС  
Авторы, тема НИРС Сфера применения / 

краткое описание НИРС 
Развиваемые ПК 

Басков Р., Семиков А., 
Хмелев А. 

Тенденции развития 
автомобильной про-

мышленности Герма-
нии [7] 

Экономика, инженерия / 
Обзор возможных сцена-

риев развития автомо-
бильной промышленно-

сти в Германии, изучение 
актуального состояния 

рынка двигательных  
механизмов; определение 
преимуществ и недостат-

ков новых технологий 
двигателей; SWOT-

анализ автомобильной 
промышленности в  

Германии 

35.03.06 «Агроинженерия» 
ОПК-1 — способность осуществлять 
поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и 
баз данных, представлять ее в требуе-
мом формате с использованием инфор-
мационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 
ПК-1 — готовность изучать и использо-
вать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследований; 
ПК-3 — готовность к обработке результа-
тов экспериментальных исследований [2] 
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Сытина А., Аноева Е. 
Стратегия устойчи-

вости в молочной 
промышленности на 
примере DEUTSCHE 

MILCHKONTOR 
GROUP [14] 

Экономика, менеджмент 
/ Выявление показателей 
стратегии «устойчиво-
сти» в сфере молочной 

промышленности, обзор 
передового зарубежного 
опыта, обсуждение его 
применения в условиях 

российских предприятий 

38.04.02 «Менеджмент» 
ОПК-1 — готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения за-
дач профессиональной деятельности; 
ОПК-3 — способность проводить само-
стоятельные исследования, обосновы-
вать актуальность и практическую зна-
чимость избранной темы научного ис-
следования; 
ПК-7 — способность обобщать и крити-
чески оценивать результаты исследова-
ний актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубеж-
ными исследователями; 
ПК-8 — способность представлять ре-
зультаты проведенного исследования в 
виде научного отчета, статьи или доклада; 
ПК-9 — способность обосновывать ак-
туальность, теоретическую и практиче-
скую значимость избранной темы науч-
ного исследования [2] 

Глебова А. и 
Зозуля К.  

Способы формирова-
ния медицинских тер-

минов в английском 
языке [10] 

 
 
 
 

 

Языкознание, ветерина-
рия / Типологическая  

характеристика предла-
гаемой медицинско-

ветеринарной термино-
логической классифика-

ции в английском и  
латинском языках 

 

36.05.01 «Ветеринария»  
ОПК-2 — готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; 
ПК-12 — способность и готовность использо-
вать нормативную документацию, принятую в 
ветеринарии и здравоохранении (законы Рос-
сийской Федерации, технические регламенты, 
международные и национальные стандарты, 
приказы, правила, рекомендации, указания, 
терминологию, действующие международ-
ные классификации) 

ПК-25 — способность и готовность осу-
ществлять сбор научной информации, под-
готовку обзоров, аннотаций, составление 
рефератов и отчётов, библиографий, участ-
вовать в научных дискуссиях и процедурах 
защиты научных работ различного уровня, 
выступать с докладами и сообщениями по 
тематике проводимых исследований, ана-
лизировать отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследования, разраба-
тывать планы, программы и методики про-
ведения научных исследований, проводить 
научные исследования и эксперименты [2] 

Насыбулин Р. 
Латинский язык в со-
временном мире [12] 

Лингвистика, ветерина-
рия / Дано определение 

лингвистического  
понятия «сокращения», 

описаны латинские  
сокращения, наиболее 
часто встречающиеся в 

научной литературе, 
представлен широкий 

список латинских меди-
цинских сокращений 
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Геворкян М.,  
Гношева К.  

Устойчивость в ар-
хитектуре: обзор 

приоритетных 
направлений разви-

тия [9] 

Архитектура, 
Лингвистика / Описание 
приоритетных направле-
ний развития архитекту-

ры в свете концепции 
устойчивого развития 

07.03.01 «Архитектура» 
ОПК-3 — способность осуществлять 
поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и 
баз данных, представлять ее в требуе-
мом формате с использованием инфор-
мационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 
ПК-17 — способность действовать со 
знанием исторических и культурных 
прецедентов в местной и мировой куль-
туре, в смежных сферах пространствен-
ных искусств; 
ПК-18 — способность обобщать, анали-
зировать и критически оценивать архи-
тектурные решения отечественной и за-
рубежной проектно-строительной прак-
тики [2] 

При обсуждении темы развития профессиональных компетенций будущего 
специалиста нельзя не отметить и личностный подход, одинаково широко рас-
пространенный в настоящее время в России и за рубежом [15]. В основе этого 
подхода лежат качества человека, которые обеспечивают успех в его професси-
ональной деятельности. Несомненно, что такие качества не являются врожден-
ными, их можно и должно развивать в процессе обучения в вузе. Как представ-
ляется, преподаватели кафедры иностранных языков Костромской ГСХА до-
стигли немалых успехов в этом направлении, о чем свидетельствуют рефлек-
сивные высказывания студентов по поводу их участия в НИРС. В качестве под-
ведения итогов приведем некоторые из них: 

«Я участвовал в конференциях по иностранному языку в нашем вузе, а 
также в конференции «Шаг в будущее» и конкурсе «Наука будущего — наука 
молодых», в «Студенческом научном форуме». Это повлияло на меня только 
положительным образом: я узнал о новых перспективных направлениях в авто-
мобилестроении, что необходимо мне как будущему молодому специалисту. 
Подготовка ко всем мероприятиям такого рода дисциплинирует, вырабатывает 
целеустремленность и желание быть лучше всех. Но этого всего было бы не-
возможно добиться одному. Немалый вклад в подготовке к конференциям внес 
мой научный руководитель — Журавлева Наталья Николаевна, за что ей 
огромное спасибо», — Роман Басков, студент 5-го курса ИТФ.  

«Участвуя в конференции по иностранному языку (немецкий язык), в Сту-
денческом научном форуме, в конференции «Наука будущего — наука моло-
дых», я расширил кругозор своих знаний в этой области. Я прочитал много ин-
формации, которой не нашел бы на русском языке. Занимаясь научной иссле-
довательской деятельностью, я получил бесценный опыт в своей профессио-
нальной подготовке и понял много полезных мне вещей. Кроме того, занятие 
научно исследовательской деятельностью — это общение с очень интересными 
людьми», — Дмитрий Орлов, студент 3-го курса ИТФ. 
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«На мой взгляд, это прекрасный шанс самореализации, попробовать себя в 
роли исследователя. Это позитивно влияет на учебный процесс, давая возмож-
ность углубиться в профильную тему своего научного проекта. Хорошая воз-
можность показать, что молодое поколение нисколько не отстает от современ-
ной науки», — Александр Хмелев, студент 5-го курса ИТФ. 

«Занимаясь научной исследовательской деятельностью, я узнал для себя 
много нового и полезного. Неоценимым опытом для меня было выступать пе-
ред преподавателями и студентами — это прекрасная возможность высказать 
свои мысли, выслушать доклады других учащихся», — Рамиль Насыбулин, 
студент 2-го курса факультета ВМиЗ. 

«Написание научной работы помогло мне углубиться в изучение англий-
ского и латинского языков, значительно расширить свой кругозор, повысить 
эрудицию. В целом научная и творческая работы на кафедре иностранных язы-
ков (я участвовал также в конкурсе на лучшее исполнение на иностранном язы-
ке и на лучшее знание английского языка) принесла массу положительных эмо-
ций, опыта исследовательской работы, интересных встреч и позитивного обще-
ния», — Лисниченко Александр, студент 3-го курса факультета ВМиЗ. 

«Для меня очень полезным оказался опыт взаимодействия в написании ис-
следовательской работы с научным руководителем Красильщик Е.А. — поиск и 
отбор материала, его структурирование и перевод для последующей презента-
ции», — Картавых Анастасия, студентка 2-го курса факультета ВМиЗ. 

«Участие в конференциях по иностранному языку в студенческом научном 
форуме помогает расширить познания об искусстве, архитектуре, открыть для 
себя что-то новое. Это помогает мыслить шире, приближаясь к максимуму сво-
их возможностей. В процессе подготовки и выступления происходит борьба со 
страхом, неуверенностью, что делает нас сильнее и решительнее», — Загребина 
Елена, студентка 1-го курса архитектурно-строительного факультета. 
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Использование социальных сетей в образовательном пространстве вуза — 
вопрос спорный и широко обсуждаемый в педагогическом сообществе. Препо-
давательский состав зачастую отрицательно относится к данному виду взаимо-
действия, причем небезосновательно: социальные сети — «пожиратель» време-
ни студентов и отвлекающий от обучающего процесса фактор. Но тем не менее, 
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исключить их из жизни современной молодежи практически невозможно и, на 
наш взгляд, неправильно. Необходимо использовать социальное взаимодей-
ствие в интернет-пространстве с пользой для подготовки будущего специали-
ста. Социальные сети могут в полной мере являться средством сетевого обуче-
ния, и образовательные возможности их весьма широки.  

С развитием компьютерных технологий взаимодействие «студент-
студент», «преподаватель-студент» расширяется с помощью виртуальных 
средств коммуникаций. Виртуальный вид общения внедряется повсеместно, и 
не только в молодежной среде, но также и в будущей профессиональной сфере. 
Современный человек просто вынужден пользоваться всеми видами коммуни-
кации, и данное умение становится частью требований к профессиональному 
облику. В действующие образовательные стандарты высшего образования за-
ложены общекультурные и профессиональные компетенции, полномерное раз-
витие которых невозможно представить без современных информационных 
технологий. Приведем пример некоторых ОК (общекультурных компетенций) и 
ПК (профессиональных компетенций) по направлениям подготовки вуза сель-
скохозяйственного профиля:  

ОК-3 — готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала; 

ОК-6 — способность работать в коллективе, толерантно воспринимая со-
циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-1 — способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-
мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 

ПК-1 — готовность изучать и использовать научно-техническую инфор-
мацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований [1]. 

Данные компетенции, как цели образовательного процесса в вузе, несо-
мненно, носят комплексный характер, но в их составе отчетливо прослежива-
ются умения социального взаимодействия, делового и межкультурного обще-
ния, организаторские способности, умения работы с различными информаци-
онными источниками, в т.ч. интернет-технологиями. На наш взгляд, данные це-
левые установки высшего профессионального образования могут реализовы-
ваться только в условиях их практического использования в процессе обучения. 
Важным и весьма эффективным средством их развития являются, в числе про-
чих, социальные сети. В рамках данной статьи авторы хотели бы поделиться 
собственным опытом создания образовательно-коммуникативной среды на базе 
социальной сети «ВКонтакте».  

С целью общения со студентами на иностранном языке и поддержания  
мотивации его изучения, в 2015 году в социальной сети «ВКонтакте» мы созда-
ли группу «КГСХА немецкий». При ее создании исходили из того, что студен-
ты — современные, «продвинутые» в плане информационных технологий  
люди, а социальные сети — их привычная коммуникативная среда. Для эффек-
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тивного процесса обучения иностранному языку требуется непринужденная, 
отчасти неформальная, лишенная коммуникативных и социальных барьеров 
обстановка. Одним из наших мотивов было желание разговаривать со студен-
тами «на одном языке», а заодно и на иностранном.   

Первоочередная функция группы — интернет-платформа для размеще-
ния учебной и дополнительной информации по немецкому языку с целью само-
стоятельной работы студентов. «Здесь мы выкладываем учебные и страновед-
ческие материалы для всеобщего пользования, файлы по грамматике и лексике 
для самостоятельного выполнения. Причем студенты могут изучать все это в 
любом месте и в любое удобное время, в том числе с мобильных телефонов» 
[2]. Статистика группы позволяет отслеживать различные моменты процесса и 
результатов нашей коммуникативно-педагогической деятельности. Приведем 
статистический срез использования студентами различных видов цифровых 
устройств (рис. 1). На рисунках 2 и 3 представлены половозрастной состав 
группы и география участников. 

 

 
Рисунок 1 — Использование устройств студентами для просмотра информации 

 

Рисунок 2 — Половозрастной состав группы 
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Рисунок 3 — География участников 

Еще одна функция нашей интернет-группы — нестандартное средство 
коммуникации между преподавателями и студентами. Одна из важнейших 
сторон обучения иностранному языку — развитие коммуникативных способно-
стей. Виртуальное общение не является заменой реальной коммуникации, но в 
качестве дополнительной возможности способствует образовательному процес-
су. Посредством интернет-коммуникации можно обмениваться иноязычными 
сообщениями. При этом снимаются определенные психологические и социаль-
ные барьеры. У студентов есть возможность сравнить и оценить себя и других, 
что, в свою очередь, развивает эмпатию и рефлексивные способности.  

Следующая функция интернет-сообщества «КГСХА немецкий» — разви-
тие творческих способностей. «Творчество — это один способов самореализа-
ции человека. Иностранный язык здесь не как цель, но как средство личностно-
го развития учащихся» [2]. 

В итоге за три учебных года родилось настоящее языковое студенческое 
содружество, к которому присоединяется все больше и больше новых  
членов группы. Как показывает статистика, в настоящее время у нас уже 193 
участника — представителей разных факультетов академии. Среднемесячное 
количество уникальных посетителей — 270 человек, а количество просмотров 
из разных стран мира достигало 3509 в день. Это, конечно, не может не радо-
вать нас как преподавателей. Весьма отрадно осознавать, что наша группа раз-
вивает не только учебную мотивацию, но и мотивацию преподавания, вносит 
разнообразие в нашу педагогическую деятельность, интерес в наши трудовые 
будни, устраняет синдром «выгорания».   

В арсенале функционирования нашей интернет-странички — простые воз-
можности группы в «ВКонтакте»: документы, видео, музыка, рисунки, фото, 
граффити, опросы, обсуждения, форумы, статистика. Но и эти инструменты 
расширяют границы творчества, как модераторов, так и студентов. На протя-
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жении нескольких лет мы провели множество конкурсов на иностранном языке, 
победители которых определяются всеобщим голосованим в форме «лайков». 

Фотоконкурс селфи «Немцы в городе» способствовал продвижению 
немецкого языка и культуры. Студенты искали в своем окружении и своем го-
роде все, что связано с Германией, — немецкие бренды, марки, предметы, заве-
дения, товары, людей и пр. Многие отметили, что до этого не обращали внима-
ния на то, насколько тесно связаны Россия и Германия и насколько много в 
нашей жизни присутствует немецкой атрибутики. 

Поэтический конкурс «Konkrete Poesie» имел своей целью закрепление и 
активизацию лексического материала по темам «Meine Familie», «Meine Akad-
emie», «die Natur», «Mein Arbeitstag», «Mein Fach». Студенты должны были по 
определенным правилам графической поэзии или в стихотворной форме пред-
ставить свое творчество по этим темам и разместить на «стене» в группе. Вот 
некоторые примеры: 

 
Aufstehen 

 
Rasten 
Bett machen 
Essen 
Ich 
Telefon 
Studium 
Tag 
Akademie 
Gehen 
(Елена Капу-
стина, 1-й 
курс, агрофак) 

 

Frühling 
 

Vögel singen,
Froschen springen.
Der Himmel ist blau.
Brücke ist grau.
Die Sonne scheint hell,
Der Schnee schmilzt 
schnell. 
Hummeln fliegen,
Gehen aus ihren Höhlen 
Igeln. 
Der Frühling ist kühl.
Frühling ist toll. 
(Виктория Тампей,  
2-й курс СПО Киноло-
гия) 

 

Die Windkraft 
 
Verwendet die Kraft des Windes 
Kann bis zu 1000 mittleren Häusern 
versorgen. 
Die  Stationen  nach  der  Leistung  
des  Stromes. 
Wird im Laufe von  Jahrhunderten  
verwendet. 
Verwendet die Kraft des Wassers 
Die Wasserkraft. 
(Павел Рычихин, 2-й курс,  
электрофак) 

 

Еще один конкурс, с большим интересом встреченный студентами, —  
профориентационная видеореклама своего факультета на немецком языке. Ви-
деоролики демонстрировали рассказы студентов о своем факультете, своей бу-
дущей профессии и своем отношении к учебе в академии. Некоторые были от-
сняты с большой долей юмора и набрали рекордное количество просмотров.  

В галерее и на стене группы выложены материалы с творческого конкурса 
и конкурса на лучшее знание иностранного языка. Но наше общение со студен-
тами не ограничивается только интернет-пространством, мы также проводили 
маршрутную игру «В поисках клада» с заданиями на немецком языке, которая 
стартовала со странички нашей группы, и имела целью исследование разных 
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уголков нашей академии. А в июне мы ходили в настоящий поход по маршрут-
ной карте «Караваево», составленной на немецком языке.  

Традиционная для всех учащихся тема «Как я провел лето» показалась 
всем достаточно оригинальной и новой, поскольку была представлена в виде 
форума с фотоматериалами и комментариями на немецком языке. Мы, как пре-
подаватели, увидели у студентов определенный прогресс в использовании ино-
странного языка в качестве языка общения. Студенты делились впечатлениями, 
оценивали фотоматериалы друг друга. Следом за этим сразу же стартовали те-
мы «Моя Родина», «Я люблю Караваево».  

Нам, модераторам группы, важно получить «обратную связь»: насколько 
вырос или упал интерес к группе, что же считают сами участники про 
«КГСХА немецкий». Обобщая полученные ответы, процитируем положи-
тельные моменты. Мы получили немало хороших, и не скроем, лестных для 
нас, преподавателей, отзывов. Положительными моментами, по мнению сту-
дентов, являются: «повышение интереса в изучении немецкого языка, полу-
чение интересной и полезной страноведческой информации; увеличение сло-
варного запаса; возможность узнать больше о других членах группы; прояв-
ление своих творческих способностей; удобная возможность пользования и 
доступность учебной информации; раскрепощенная обстановка, отсутствие 
коммуникативных барьеров» [2]. 

В качестве заключения приведем принцип, которого мы придерживаемся в 
процессе обучения иностранному языку: «Мотивация в обучении — это еще не 
все, но обучение без мотивации — это ничто» [2]. Социальные сети в процессе 
обучения в вузе могут служить мощным мотивационным фактором. Не исполь-
зовать эту возможность — равно как рассматривать изображение в одной плос-
кости. За одной гранью преподаваемого предмета могут прятаться многочис-
ленные грани личности студента со множеством потенциальных способностей 
и талантов, которые пригодятся ему в будущей профессии. 
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предлагается типология цифровых компетенций в контексте обучения английскому языку, 
которые стали новыми ценностями языкового образования в информационном обществе. 
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Abstract. The article considers the issue of educational values within the context of language 

education, in particular in teaching English as a foreign language in the higher educational estab-
lishments. The author stipulates that radical changes have taken place in the society under the influ-
ence of digital technologies and  hypothesizes that the major educational values have followed the 
suite. In the authors view the values based on new social practices of the information society where 
digital instruments assist in performing most of the habitual everyday operations are corresponding 
the changes and confine to the skills requireв to exist in the information society and be able to per-
form occupational tasks by means of digital tools. The author considers the values that have been 
revised in the context of lifelong learning and suggests a typology of the digital literacies within the 
context of the EFL education that have become new educational values of language education for 
the information society. 

Keywords: information society, digital instruments, social practices, digital literacies, educa-
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Понятие «образовательная ценность» представляет собой философский 
концепт, определяющий смысл обучения для человека. Образовательные цен-
ности определяют мотивацию и сосредоточение когнитивных ресурсов в про-
цессе обучения, при этом такой подход актуален для любой области образова-
ния, включая и языковое образование. На сегодняшний день языковое образо-
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вание — это одна из наиболее важных областей образования личности, так как 
язык представляет собой основной инструмент передачи и обмена информаци-
ей, которая необходима нам для существования в информационном обществе с 
его многочисленными нормами и конвенциями. 

Разделяя языковое образование на две основные группы — изучение род-
ного и изучение иностранного языка или языков, следует отметить, что под 
языковым образованием чаще всего понимают иноязычное языковое образова-
ние, т.е. изучение английского языка как основного языка межкультурной ком-
муникации. При этом языковое образования в вузе всегда связано с представ-
лениями человека о перспективах его деятельности в будущем и четким или не 
очень четким пониманием того, с какими видами деятельности он себя ассоци-
ирует и какие из них считает неприемлемыми для себя. 

Именно в этом контексте формируются ценностные ориентиры личности, 
ее аксиологические или «имплицитные системы», которые не только создают 
мотив для обучения, но и определяют характер принимаемых решений и задают 
ориентиры деятельности. Данные психологические образования выступают как 
субъектные системы толкования реальности, позволяют проникнуть в жизнен-
ный мир другого человека, понять основы личностного мировосприятия. По  
сути, имплицитные системы представляют собой теории, которые «развивают-
ся на протяжении всей жизни, тестируются в реальности и становятся основой 
для принятия решений, выбора стратегий поведения» [1, с. 78]. 

Поведение личности и ее деятельность формируются под воздействием 
внешних факторов. Академик Д.И. Фельдштейн утверждает, что под воздей-
ствием информационно-коммуникационных технологий структура личности в 
ее процессе формирования претерпевает существенные изменения и констати-
рует наличие процессов трансформации личности в современном мире. Фель-
дштейн полагает, что «причиной ломки привычных процессов мыслительной 
деятельности» стало новое ощущение пространства и понимание времени, бла-
годаря которым человек за секунды  преодолевает географические и политиче-
ские границы [2, с. 11]. 

В свете новых параметров восприятия пространства и времени изменяются 
способы выполнения привычных видов деятельности. Более того, возникают 
такие виды деятельности, существование которых прежде было бы трудно себе 
представить. Иными словами, привычные, хорошо знакомые и востребованные 
прежде умения и навыки, такие как арифметический счет, хранение в памяти 
телефонных номеров, записывание важной информации в ежедневник и прочие 
осуществляются посредством веб-сервисов и мобильных приложений, т.е. 
представляют собой умение пользоваться цифровыми технологиями для суще-
ствования в информационном обществе.  

Следует отметить, что технологическая революция не только привнесла 
новые ценности, но и привела к ревизии уже существующих. Так, в разработке 
текста образовательных стандартов как основе рабочих программ отдельных 
учебных дисциплин (РПУД) всегда присутствовало описание общих образова-
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тельных компетенций, который в основном отражал учебные компетенции,  
необходимые для обучения в системе высшего образования. В свете концепции 
непрерывного образования в информационном обществе данные компетенции 
наполнились новым содержанием. В рамках проекта Сколково и Агентства 
стратегических инициатив (ASI)» «Атлас новых профессий» был представлен 
комплекс компетенций, называемый авторами и участниками проекта «надпро-
фессиональными навыками». Содержание компетенций универсально, т.е. 
представляет ценность для специалистов любого профиля [3, с. 15]. Суть дан-
ного подхода сводится к тому, что, поскольку обучение происходит в совре-
менном обществе на протяжении всей жизни, возможности его значительно 
расширились за счёт различных форм онлайн-образования, то возникла потреб-
ность в обновленном комплексе умений и навыков, т.е. в неких универсальных 
компетенциях. С точки зрения автора данной статьи можно выделить четыре 
группы данных компетенций: 1 — общеобразовательные компетенции, то есть 
те, которые связаны с ценностью образования в целом; 2 — компетенции язы-
кового образования; 3 — компетенции бизнес-образования и 4 — компетенции 
цифровой грамотности (табл. 1). 
Таблица 1 — Классификация универсальных компетенций («надпрофессиональных навыков») 
«Атласа новых профессий» 
№ 
п/п Название группы компетенций Виды компетенций 

1 Общеобразовательные 1 — системное мышление; 2 — экологическое мыш-
ление; 3 — креативность; 4 — способность к работе в 
режиме высокой неопределённости и быстрой смены 
заданий, а также в режиме многозадачности 

2 Компетенции языкового  
образования 

1 — мультиязычность и мультикультурность; 2 — 
навыки межотраслевой коммуникации 

3 Компетенции бизнес-
образования 

1 — клиентоориентированность; 2 — умение рабо-
тать с коллективами, группами и отдельными людь-
ми; 3 — бережливое производство 

4 Цифровые компетенции 1 — программирование IT-решений; 2 — управление 
сложными автоматизированными комплексами; 3 — 
работа с искусственным интеллектом 

Хотя данная классификация является весьма условной и позволяет рас-
сматривать отдельные виды компетенций в составе различных групп, тем не 
менее, с ее помощью можно определить основные ценностные ориентиры обра-
зования, нацеленные на достижение профессионального успеха. Чисто эконо-
мический подход к содержанию деятельности в области компьютерных техно-
логий не предоставляет возможности оценить те компетенции, которые акту-
альны для активно использующего их технологии информационного общества. 
С нашей точки зрения и в свете исследуемой темы вопрос о видах и содержа-
нии различных цифровых компетенций, требуемых сегодня для профессио-
нальной и личной успешности, заслуживает более пристального внимания. 

Вопрос о цифровых компетенциях связан с конкретным этапом развития 
информационно-коммуникационных технологий — сети Web 2.0, основной 
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чертой которой является интерактивность, а также постепенным отрывом вы-
полняемых действий от непосредственного компьютера и перемещением их в 
интернет-пространство. Данная особенность текущего периода развития обще-
ства заставляет по- новому взглянуть на привычные для нас знания, умения и 
навыки, формируемые языковым образованием, в частности, компетенции, 
формируемые на занятиях по иностранному языку.  

В силу многоплановости изменений, происходящих в обществе под воз-
действием цифровых технологий, — вопрос типологии цифровых компетенций 
как новых ценностей языкового образования до сих пор недостаточно глубоко 
изучен в отечественной лингводидактике. Данное исследование, проведенное 
группой психологов под руководством Г.В. Солдатовой, также не охватывает 
важные аспекты существования в обществе, построенном на использовании но-
вых орудий труда цифровых инструментов [4]. 

Поэтому в нашей типологии новых ценностей языкового образования ин-
формационного общества мы будем опираться на исследования группы британ-
ских ученых Н. Хокли и Г. Дьюдени совместно с австралийским исследовате-
лем М. Пегрумом, основные положения которого были изложены в монографии 
«Цифровые компетенции» (Digital Literacies) (табл. 2) [2].  
Таблица 2 — Типология цифровых компетенций на основе подхода Хокли-Дьюдени-Пегрума 
№ 
п/п 

Группа цифровых  
компетенций Виды цифровых компетенций 

1 Лингвистические  
цифровые компетенции  
(language) 

Умение работать с текстом (print literacy), знание языка 
мгновенных сообщений и умение им пользоваться (texting 
literacy), умения и навыки работы с гипертекстом и знание 
его основных особенностей (hypertext literacy), умение ори-
ентироваться в игровой среде и достигать поставленных це-
лей во взаимодействии с участниками игрового простран-
ства (gaming literacy), осознание пространственно-
временных условий обучения (mobile literacy), знание основ 
языков программирования для усовершенствования про-
граммного обеспечения для личного пользования и создание 
новых медиа (code literacy) [2, с. 8-17] 

2 Информационные  
цифровые компетенции 
(information) 

Способность пользоваться и создавать самостоятельно раз-
метку информации (фольксономии) (tagging literacy), спо-
собность эффективно находить требуемую информацию 
(search literacy), способность критически оценивать качество 
информации на основе знания ее основных характеристик 
(information literacy), отборочная компетенция (filtering liter-
acy) [2, с. 19-25] 

3 Компетенции сетевого 
поведения (connections) 

Виртуально-личностная компетенция (personal literacy), се-
тевая компетенция (network literacy), компетенция вирту-
ального сотрудничества (participatory literacy), межкультур-
ная сетевая компетенция (intercultural literacy) [2, с. 27-35] 

4 Компетенции цифровой 
художественной культу-
ры (redesign) 

 Способность создавать новые смыслы на основе прежде 
существовавших (remix literacy) [2, с. 377] компетенций в 
области авторского права  
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Рассмотрим информацию, изложенную в таблице 2, более детально и 
определим, что изменилось в системе ценностей тех, кто изучает сегодня ан-
глийский язык как основной язык межкультурной коммуникации. 

Во-первых, так как изменяются способы передачи информации с помощью 
языка, изменяется и сам изучаемый английский язык. К прежде несуществую-
щим способам коммуникации информации следует отнести: английский язык 
для СМС-сообщений (texting literacy), использование мобильных устройств от 
смартфонов до планшетов для передачи информации (mobile literacy), при этом 
доминирующей компетенцией в данной группе по-прежнему остается умение 
работать с печатным текстом (print literacy) с его цифровым воплощением в ви-
де гипертекста (hypertext literacy). Особое место в группе лингвистических 
цифровых компетенций занимает группа умений и навыков, необходимых для 
существования в среде компьютерных игр (gaming literacy). Последняя вызыва-
ет горячие споры в обществе и заслуживает более детального анализа и отдель-
ного исследования. Равным образом спорной многим представляется необхо-
димость знаний и умений программирования (code literacy), тем не менее, 
включение авторами статьи данного вида умений в классификацию обозначает 
тенденцию дальнейшего развития. 

Во-вторых, те компетенции, которые связаны непосредственно с представ-
лениями о работе с информацией, становятся наиболее востребованными и 
приобретают новую актуальность при изучении иностранного, в первую оче-
редь, английского языка. К ним относятся информационная компетенция 
(information competence), поисковая компетенция (search competence) и отбо-
рочная компетенция (filtering competence). Информационная компетенция сама 
по себе представляет собой знание общих характеристик информации, таких 
как ее полнота, широта, достоверность и прочее [5]. Поисковая компетенция 
преимущественно сводится к умению пользоваться поисковиками, т.е. к нали-
чию представлений о различных способах поиска информации и его инстру-
ментах, умению правильно составить поисковый запрос и умении оценить ре-
зультаты поиска. При анализе данных умений, с одной стороны, становится 
очевидным их актуальность для многих областей образования, с другой сторо-
ны, очевидно, что в контексте изучения английского языка эта компетенция 
наполняется специфическим содержанием. Например, для составления эффек-
тивного поискового запроса обучаемому потребуется не только знание техно-
логических основ выполнения этой операции, но и высокий уровень лексиче-
ской компетенции и идиоматичность письменного высказывания, разумеется, 
если поиск происходит в англоязычных базах данных.  

На этом этапе возникает потребность в комплексе умений, нацеленных на 
отбор релевантной и нерелевантной информации, владение способами провер-
ки достоверности информации, включающей знание о характеристиках досто-
верности источников и знание критериев оценки языкового материала на пред-
мет его соответствия целям и задачам информационного поиска.  
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 В современном обществе особую ценность начинает приобретать понима-
ние роли личности в Сети (осознание того, что сетевое общение аггрегирует 
возможности отдельно взятой личности как источника информации), т.е. рас-
пространение информации под эмоциональным воздействием чревато создани-
ем информационного повода. Иными словами, утверждение о том, что язык 
представляет собой мощное оружие в информационных войнах, начинает 
наполняться актуальным содержанием в условиях стремительной скорости рас-
пространения информации. При этом мы понимаем, что англоязычный языко-
вой материал обеспечивает большую степень распространения информации. 

Высокие индексы  интерактивности выполнения действий в Сети влекут  
за собой еще одну группу ценностей — компетенции, связанные с виртуальным 
существованием личности, по сути, в параллельном мире. Результатом  
языкового образования в данной области явно должно стать не только умение  
представить свое реальное «Я» на английском языке, но также и умение создать 
свой иноязычный виртуальный образ или образ на родном языке, т.е. продумать 
необходимую и достаточную степень открытости информации о себе,  
вопрос создания визуального аватара собственного «Я» в виртуальном мире, 
оценить многообразие и социальные уровни контактов при существовании  
в социальной или профессионально ориентированной сети (personal competence, 
networking competence). 

Следующая группа ценностей обусловлена новыми особенностями цифровой 
художественной культуры. Новые возможности работы с мультимедиа (цифровы-
ми фотографиями, видео, аудио), с одной стороны, позволяют личности сосредото-
чить свои усилия на деятельности, пока еще не доступной веб-сервисам и мобиль-
ным приложениям — на креативном создании новых смыслов, а с другой — за-
ставляют задуматься о вопросах авторского права  и ограничениях, связанных с их 
использованием (creative commons). Таким образом, формирование креативности 
личности с использованием цифровых продуктов и инструментов обусловливает не 
только актуальную и прежде необходимость культурного знания в самом широком 
смысле слова, но и осознание особенностей культуры Remix, т.е. создание произве-
дений культуры на основе существующих путем смешения смыслов и создания но-
вых смыслов на основе данной компиляции. Это же знание влечет за собой необхо-
димость компетенции в области авторского права, так как простота создания нового 
произведения с использованием или на основе чужих произведений имеет свои 
правовые ограничения. 

Таким образом, в информационном обществе, активно использующем 
цифровые инструменты для решения повседневных задач, складывается новая 
культура. Данная цифровая культура задает новое направление в определении 
ценностей современного языкового образования, в котором его основная 
цель — формирование коммуникативной компетенции — приобретает новые 
черты, обусловленные радикальным изменением содержания и способов ком-
муникации информации, а также новыми видами деятельности с использовани-
ем цифровых технологий. 
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Современный мир рождает новый формат образовательной деятельности, 
возможности которого, очевидно, в первую очередь начинают использовать 
наиболее гибкие и восприимчивые к новому структуры. В чем заключается но-
визна появляющихся образовательных моделей? Они не только опираются на 
все более совершенствующуюся область информационных технологий, но и 
предполагают включение актуальных и востребованных современностью идей, 
лежащих в основе педагогики, рожденных областью психодидактических зна-
ний. Доказательством является тот факт, что сегодня большое количество школ 
в качестве своих особенностей демонстрирует обучающимся и их родителям 
использование технологий развития памяти, проектных умений, мыслительных 
способностей и т.п. Появился термин «школы новой волны», который отражает 
новые образовательные модели, ориентирующиеся на современные открытия 
психодидактики и использующие известные, апробированные методики разви-
тия памяти, восприятия, мышления.  
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Инструменты этих школ — инструменты смешанного образования, про-
ектные методы, модульное, дистанционное, перекрестное обучение — реали-
зуют (или постепенно переходят на реализацию) методы совершенствования 
восприятия, памяти, мышления совместно с такими цифровыми технологиями, 
как VR-, AR-технологии, системы распределенного реестра, инструменты гей-
мификации. Без подобных инструментов скоро не сможет существовать ни од-
на образовательная программа. 

В школах «новой волны» наблюдается активное использование инстру-
ментов развития мышления вне зависимости от особенностей образовательного 
учреждения или направлений подготовки внутри него. Применяемые в них об-
разовательные технологии нацелены на развитие мыслительных способностей у 
обучающегося вне зависимости от дисциплины (изучаемого предмета). В связи 
с этим является актуальным поиск методологических решений, связывающих 
психодидактические методы развития памяти, например, с содержательным и 
процессуальным наполнением дисциплины. Оказать помощь в этом вопросе 
могут обобщенные методы и подходы. Обратим внимание, не «универсаль-
ные», а «обобщенные»: мир становится максимально вариативным и уже не 
может предложить универсальных способов «для всего», можно выделить 
только определенные классы явлений и методы их исследования (описания, 
объяснения, прогнозирования). 

Подход, указывающий на необходимость формировать метапредметные 
знаниевые компоненты, является не новым [1]. Новым является понимание то-
го, что в будущем будут доминировать образовательные технологии, содержа-
ние которых в явной или неявной форме формирует метапредметное понима-
ние процессов на основе разных моделей. Особенностями их станут методиче-
ские, электронные платформы, позволяющие выстраивать обучающемуся ин-
дивидуальные траектории. Метапредметность принципиально важна, так как, 
не осознав  
структуру / систему / последовательность / совокупность / связь / отношения 
элементов процессуального движения, сегодня невозможно осуществлять заду-
манное, трансформировать реальность в сторону создания успешного и адек-
ватного возникающим ситуациям мира для человека. 

Актуальность данного подхода для современной образовательной действи-
тельности подтверждается наблюдениями за молодыми людьми, не прошедши-
ми через соответствующие данному подходу технологиями и проявляющими 
растерянность в различных жизненных и учебных ситуациях. Молодежь, не 
владеющая метапредметным пониманием процессов, испытывает трудности в 
освоении любых способов решений, требующих мыслительных действий, про-
являет слабые умения оперировать профессионально значимой (на этапе обуче-
ния — учебной) информацией в нелинейном объемном информационном поле. 

Отметим еще одно условие, которое приводит к появлению молодых лю-
дей, обнаруживающих проблемы восприятия новых для них методов, способов 
деятельности и сложности применения их для конкретной ситуации: совершен-
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ствующиеся конструкты и увеличивающиеся возможности инфо- и техномира 
нуждаются в тех, кто будет использовать их в своей профессиональной области 
по максимуму, однако они же освобождают человека от труда и отчасти мыс-
лительной деятельности, то есть создают условия для НЕ появления таких вос-
требованных субъектов. Наблюдается явное противоречие в существующей об-
разовательной действительности. 

Возникает вопрос, всем ли надо развивать метапредметное понимание 
процессов? На наш взгляд — всем, так как восприятие указанного подхода, 
осознанное присвоение знаний и опыта его применения позволит человеку чет-
ко формулировать и успешно реализовывать свои замыслы. Данный подход  
способен привести личность к достижению истинных целей жизни. Отметим, 
что реализовываться в жизни человека такой подход сможет настолько, 
насколько будут освоены шаги процессуального движения в «метапредметных» 
образовательных технологиях. Но даже не слишком высокий уровень проявле-
ния выработанной в рамках этого субъективной позиции будет ценностным но-
вообразованием личности. 

Таким образом, все более явно любая современная архитектура образова-
тельного процесса  нацеливается на решение следующих задач: формирование 
метапредметного понимания процессуальных движений;  развитие гибкого 
мышления, владеющего «обобщенно-методологическими» подходами к реше-
нию возникающих профессиональных (предметных) задач.  Очевидно, это ука-
зывает на необходимость отражения или учета данной тенденции в процессе 
разработки современных образовательных программ. 
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ACADEMIC HONESTY AS THE BASIS FOR PROFESSIONAL COMPETENCY IN 
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Abstract. Nowadays education must shift from teaching students What to think to teaching 

the students How to Think. In this way Liberal Arts education became innovative philosophy of the 
American University in Central Asia (AUCA). The course syllabi certify the acknowledged princi-
ples of academic freedom, academic honesty and critical thinking at the AUCA. The newly devel-
oped courses in Liberal Arts education encourage students and teachers to become lifelong learners. 
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The dynamic changes taking part in our society raise questions about the 
role of education in preparing students for future. The leading role in this process 
belongs to teachers. In 1998 the Universal Declaration in higher education adopted 
at the Universal UNESCO conference in Paris emphasized the following, «The 
higher educational institutions are now charged with responsibility to provide the 
education for well – informed, highly motivated lifelong citizens capable to use 
critically thinking skills, analyses of social issues necessary for problem solving, 
decision making as well as acquiring social responsibility in order to meet the ex-
pectations of the society». 

Teaching methods that attempt only to impart a required amount of traditional 
knowledge can no longer prepare students for many changes that will occur in their 
vocations and their lives. Thus, the focus in education must shift from teaching stu-
dents what to think to teaching the students How to Think. In this way Liberal Arts 
education, that claims to be the oldest programmed of higher education in Western 
countries, became innovative philosophy of the American University in Central Asia 
since 1994. Its objective is to create independent learners who understand the process 
of learning and thinking  and  can  apply  this  process  with  Academic  freedom,  
Academic honesty and Critical thinking skills.  

The academic honesty policy is a fundamental part of learning at any level of 
education and one of the core values at many educational institutions. It aims to pro-
duce the graduates capable of applying academic honesty not only at the university 
but also beyond in their professional and personal lives. The policy of academic hon-
esty upholds the standards of ethics and integrity and involves all the participants in 
the process of learning not only the students but also the teachers.  

My presentation is connected with my practical experience of teaching different 
subjects at the American University in Central Asia (AUCA) for 16 years. The key 
principals of the school philosophy are deeply rooted in the syllabi developed by the 
professors at the AUCA. The course syllabi certify the acknowledged principles of 
academic freedom, academic honesty and critical thinking. Lots of penalties may be 
imposed in this respect in accordance with the student Misconduct Rules and the uni-
versity policy. 
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The mission statement of the American University in Central Asia aims to de-
velop inquiring, knowledgeable, and caring young people with excellent leadership 
skills who help to create a better and more peaceful world through cross-cultural mu-
tual understanding and respect. 

The newly developed courses in Liberal Arts education encourage students and 
teachers to become lifelong learners who understand that other people with their cul-
tural differences can also be right. 
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