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В июле 2015 года Уфа на несколько дней станет центром обсуждения социально-
политических и экономических вопросов – в столице Башкортостана пройдут заседания Со-
вета глав государств-членов ШОС и встречи глав государств и правительств БРИКС. Эти 
мероприятия, безусловно, являются значимыми в России и регионе. Общение на высшем 
уровне позволит республике эффективно заявить о себе: показать историю, культуру и тра-
диции Башкортостана как многонационального и экономически эффективного региона.  

Очевидно, что главными задачами предстоящих саммитов является достижение оп-
ределенных договоренностей в политической и экономической сферах. Однако не менее 
важное значение имеет неформальная часть данных мероприятий, которая заключается 
в поликультурном взаимодействии стран ШОС и БРИКС, в интеграционных процессах, 
актуализировавшихся в гуманитарной и социальной сферах этих стран задолго до нача-
ла всех событий. Это мультикультурные фестивали, совместные научные конференции, 
художественные выставки, деловые и журналистские форумы и так далее. Все это по-
зволяет лучше узнать, чем живут люди в других странах, познакомиться с передовыми 
достижениями в инновационных сферах, наладить международные связи – то есть стать 
частью мировой культуры. 

Профессиональное образование как часть мировой культуры и индикатор успешности 
инновационных экономических решений не может оставаться вне происходящих интеграци-
онных процессов. Ритм социального времени современности таков, что системе образова-
ния постоянно приходится отвечать на все новые вызовы, а это возможно только расширяя 
горизонты социальных связей и преодолевая границы между государствами. Поэтому гло-
бализация образования, развитие интеграционных процессов между образовательными 
системами различных государств – важнейшая тенденция современного общественного 
развития. 

Одно из главных достижений в этом направлении – создание Университета ШОС, дея-
тельность которого ориентирована на развитие интеграционных процессов в области обра-
зования, науки и технологий; расширение многостороннего образовательного, научного и 
культурного сотрудничества; обеспечение академической и профессиональной мобильности 
преподавателей и студентов. УШОС является не централизованной, а мультисубъектной 
сетевой структурой, объединяющей порядка восьмидесяти вузов стран-членов ШОС. Сис-
тема образования Университета ШОС выстроена таким образом, что лучшие студенты смо-
гут получать дополнительные знания и осваивать необходимые им профессиональные ком-
петенции в самых перспективных областях в ведущих вузах зарубежных стран. Таким обра-
зом, УШОС представляет собой целостное образовательное пространство, внутри которого 
происходит постоянный обмен студентами, преподавателями, знаниями и опытом организа-
ции образовательного процесса.  

В Университете ШОС реализуются основные и дополнительные образовательные про-
граммы по семи направлениям подготовки: регионоведение, экология, информационные 
технологии, нанотехнологии, энергетика, экономика и педагогика. Академическая мобиль-
ность студентов обеспечивается использованием современных технологий образования, 
таких как программа «Minors», согласно которой в дополнение к основной программе маги-

стратуры предполагается изучение дополнительных дисциплин в другом вузе в течение од-
ного-двух семестров с получением сертификата. В настоящее время прорабатывается про-
грамма «blended-learning» (смешанное обучение), сочетающая традиционные аудиторные 
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формы обучения с методами e-learning при самостоятельной работе студентов, организации 
промежуточного и итогового контроля. В перспективе планируется введение программы 
двухдипломного образования («doubl degree»), предполагающей получение дипломов по 
двум специальностям. 

Направление «Педагогика» представлено в составе УШОС как самое молодое и разви-
вается чуть более года. Это закономерное явление, обусловленное актуальной необходи-
мостью в подготовке педагогических кадров и способствовующее дальнейшему формирова-
нию социально-образовательных условий успешной реализации Концепции УШОС. Именно 
в рамках этого направления возможно дальнейшее развитие мировых педагогических идей 
в евразийском контексте, модернизация процесса подготовки профессиональных кадров для 
многоуровневой модели педагогического образования (бакалавриат, магистратура, аспиран-
тура, дополнительное образование). Перед педагогическими университетами и вузами, в 
которых реализуются программы «образование и педагогика», раскрываются огромные воз-
можности для взаимного обогащения и роста, экономии человеческих, кадровых, финансо-
вых, интеллектуальных ресурсов; дается толчок развитию каждого из элементов сети. Таким 
образом, в формате международного сотрудничества и взаимодействия в рамках УШОС 
будут успешно преодолены границы и социально-культурные барьеры путем заключения 
широкомасштабных договоров и соглашений между ведущими вузами Казахстана, Кыргыз-
стана, Таджикистана, Узбекистана и Китая. Это позволяет вузам-партнерам выйти на каче-
ственно новый уровень сетевого взаимодействия, обеспечивающего многостороннюю инте-
грацию, инклюзию, процветание и устойчивое развитие стран Шанхайской организации со-
дружества.  

Весной 2013 года в состав Университета ШОС вошел Башкирский государственный пе-
дагогический университет имени М. Акмуллы, что позволило наладить международное со-
трудничество, приглашать в вуз иностранных студентов и научно-педагогических работни-
ков. Интеграция в научной сфере дает возможность кооперировать отдельные научные 
школы в одной точке мира, позволяя студентам обучаться под руководством представите-
лей различных научных направлений. 

Первый опыт деятельности в составе УШОС показал, что интеграция такого уровня не 
только предоставляет определенные гарантии мобильности студентов и преподавателей, но 
и требует качественного прорыва в профессиональной деятельности всех структурных под-
разделений вуза. Для эффективной реализации образовательных программ традиционных 
форм организации образовательного процесса оказывается недостаточно. Реальная прак-
тика потребовала трансформации целе-ценностных установок развития вуза, содержатель-
ных и технологических составляющих педагогического образования в рамках международ-
ного сотрудничества. При этом мы не можем слепо перенимать образовательные тренды 
европейских стран и механически следовать всем пунктам Болонского соглашения. Сейчас 
важнее искать совместные механизмы адаптации и согласованные пути развития образова-
тельной политики в евразийском пространстве. При этом важно учитывать динамику по-
требностей в педагогических кадрах, особенности формирования педагога нового типа, 
обеспечивающего, в свою очередь, подготовку высококвалифицированного специалиста, 
способного реализовать идеи экономического и социокультурного развития Евразии. 

Таким образом, сегодня необходимы принципиально новые подходы к проектиро-
ванию содержания образования, технологического обеспечения и оценке его качества. 
Все это дает возможность выйти на новый формат сетевого взаимодействия и создать 
платформу единого (открытого) педагогического университета. Основой такой пло-
щадки мог бы стать активно развивающийся региональный образовательный портал, 
позволяющий консолидировать информационные потоки и методические ресурсы, 
обеспечивать эффективный обмен информацией и высокую результативность совме-
стных научных исследований. В связи с этим дальнейшая модернизация образова-
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тельного портала должна осуществляться в направлении расширения границ инфор-
мационно-образовательного пространства УШОС: необходимо реализовать возмож-
ность виртуального общения преподавателей и студентов ; обмениваться достижения-
ми посредством skype-конференций; разрабатывать и сопрягать основные образова-
тельные программы в он-лайн и офф-лайн режиме; делиться золотыми лекциями луч-
ших профессоров вузов-партнеров; обмениваться студенческими проблемами на меж-
дународном форуме. Осознавая сложность данного проекта, требующего определен-
ных вложений и высокого уровня интеграционных процессов, мы подходим к необхо-
димости создания объемного контента, который, с одной стороны, будет отвечать тре-
бованиям стандарта, а с другой – аккумулировать передовой педагогический опыт, 
отвечающий вызовам времени. 

Форсайт-прогноз развития вуза в контексте интернализации позволяет выделить 
мероприятия, обеспечивающие повышение международной репутации и международно-
го рейтинга. Это, прежде всего, подготовка и поддержка «элитных» преподавателей, 
способных вести педагогическую деятельность в престижных  вузах-партнерах за рубе-
жом; реализация магистерских программ, целевой группой которых могут быть ино-
странные студенты; привлечение специалистов из-за рубежа; создание программ, чи-
таемых на английском языке, которые способны значительно расширить целевую ауди-
торию потенциальных покупателей образовательных услуг вуза; проведение междуна-
родных многоуровневых исследовательских проектов, в том числе научно-сетевых; пуб-
ликации статей в зарубежных реферируемых журналах; обмен студентами, преподава-
телями и исследователями в рамках реализации программ двойных дипломов, академи-
ческой мобильности вузов-партнеров УШОС; проведение трансграничных исследований, 
выездных школ, семинаров, круглых столов и конференций.  

В рамках направления «Педагогика», реализуемого Университетом ШОС, возможно 
дальнейшее развитие идей в евразийском контексте, модернизация процесса подготовки 
профессиональных кадров для многоуровневой модели педагогического образования (бака-
лавриат, магистратура, аспирантура, дополнительное образование),  реализации модели 
преподавателя вуза нового типа, способного обеспечивать условия для учебно-научного 
проектного взаимодействия субъектов образовательного процесса в сетевом формате.  

Вместе с тем, в Университете ШОС немало проблем. Далеко не полностью решены во-
просы юридического, материального и организационно-административного обеспечения. 
Среди основных проблем: отсутствие нормативной базы для взаимного признания совмест-
ных дипломов всеми государствами-членами ШОС, частичное несовпадение образователь-
ных стандартов этих стран, нехватка интернет-линий высокой пропускной способности, что 
затрудняет полноценное использование современных электронных средств обучения, не-
достаток мультимедийных и телекоммуникационных технологий, сложность согласования 
форм и механизмов совместного финансирования в соответствии с нормами принятия ре-
шений в ШОС и др.  

В то же время, Шанхайская организация сотрудничества,  включая в себя огромный че-
ловеческий, территориальный, ресурсный и научно-образовательный потенциал, требует 
специальной подготовки профессиональных кадров, обеспечивающих потребности различ-
ных сфер экономики. Очевидно, что страны-участницы ШОС ориентированы на решение в 
рамках членства в организации на решение различных. Так для Китая наиболее важным 
является экономическое сотрудничество, для России интересны интеграционные процессы 
в различных сферах, для стран Центральной Азии – привлечение инвестиций. Преимущест-
во Университета ШОС в данном случае заключается  том, что входящие в него вузы готовят 
специалистов для наиболее востребованных направлений. Таким образом, формируется 
особая категория специалистов, обладающих креативным мышлением, оперирующих кате-
гориями не отдельных государств, а глобализационных процессов. 
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Данный выпуск журнала подготовлен в преддверии предстоящих саммитов глав  госу-
дарств ШОС и БРИКС включает в себя инновационный зарубежный опыт в подготовке про-
фессиональных кадров, анализ существующих проблем и перспективных направлений сете-
вого взаимодействия вузов на международном уровне. Мы предлагаем читателям журнала 
познакомиться с результатами научных исследований ученых и практиков стран ШОС и 
БРИКС, выполненных в рамках интегративных процессов в сфере образования и культуры. 
Возможно, подобный формат научно-педагогической дискуссии будет содействовать созда-
нию конкурентоспособной образовательной среды, обеспечивая эффективный обмен науч-
ной информацией и управление образовательными ресурсами.  

 
 Р.М. Асадуллин, д-р пед. н.,  

проф., ректор БГПУ им. М. Акмуллы 
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К САММИТУ ШОС:  

вести педагогических университетов 
 
К.К. Шалгынбаева, К.Р. Калкеева, Ж.Е. Абдыкалыкова (Казахстан) 

ИЗ ОПЫТА ПАРТНЕРСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ УШОС 
 
Ключевые слова: Университет Шанхайской организации сотрудничества, академическая мобильность, 

партнерское взаимодействие. 
Аннотация: В статье приводятся практические результаты создания механизмов важных образовательных 

связей в рамках университета Шанхайской организации сотрудничества; рассматриваются основные векторы дея-
тельности Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева в рамках направления «Педагогика».  

 
Образование признано одним из важнейших приоритетов долгосрочной Стратегии 

«Казахстан – 2050». Общей целью образовательных реформ в Казахстане является 
адаптация системы образования к новой социально-экономической среде: Президентом 
Казахстана была поставлена задача о вхождении республики в число тридцати 
конкурентоспособных стран мира, и совершенствование системы образования играет 
важную роль в достижении этой цели. В Республике Казахстан прогрессивное развитие и 
модернизация образования стали возможными благодаря тому, что руководство страны 
осознает необходимость развития человеческого капитала и всесторонней поддержки при 
инициировании и проведении реформ в сфере образования. Продукт образования – 
качественно новый рабочий корпус с высоким уровнем квалификации, способный к 
сложному и высокопроизводительному труду, поэтому профессиональное образование и 
обучение представляют собой ключевые факторы роста человеческого капитала и его 
конкурентоспособности. Отметим, что Казахстан занимает выигрышные позиции в 
различных международных рейтингах благодаря высокому уровню грамотности населения 
и активному участию молодежи в различных образовательных программах. 

На Бухарестской конференции министров образования стран – участниц Болонского 
процесса в 2010 году состоялось официальное присоединение Республики Казахстан, и, 
таким образом, Казахстан стал первым Центрально-Азиатским государством – членом 
Болонской декларации и полноправным участником европейского образовательного 
пространства. Присоединившись к Болонскому процессу, страны-участники, как правило, 
принимают на себя обязательства по выполнению его основных параметров: как известно, 
Болонский процесс имеет параметры, носящие обязательный, рекомендательный и 
факультативный характер. 

Еще одной важной задачей государственной политики в области образования 
являются создание и развитие международного образовательного пространства: один из 
таких примеров международного университетского комплекса – Университет Шанхайской 
организации сотрудничества (УШОС). В рамках Университета ШОС от Казахстана по 
данному направлению участвуют три вуза: Евразийский национальный университет имени 
Льва Николаевича Гумилева, Казахский национальный университет имени аль-Фараби и 
Казахский экономический университет имени Турара Рыскулова. Первые два – 
классические многопрофильные университеты, готовящие кадры по самым разным 
направлениям науки; КазЭУ – экономический вуз, в рамках которого специалистов-
регионоведов не готовят. 

Казахстан с самого создания Шанхайской организации сотрудничества был и одним из 
самых ее активных участников, и инициатором многих идей, проектов и программ в рамках 
ШОС и в области образования. Главная цель, ради которой вузы Казахстана активно 
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включаются в интеграционные процессы на территории ШОС – участие в едином 
образовательном пространстве и обеспечение соответствия казахстанского высшего 
образования мировым стандартам. Создание Шанхайской организации сотрудничества для 
Евразийского национального унивесритета имени Л.Н. Гумилева предоставило 
возможность эффективного взаимодействия и установления интеграционных 
образовательных систем, разработки социокультурных проектов, способствующих 
становлению общих направлений деятельности.  

В Казахстане более пяти лет ведется целенаправленная работа по созданию сетевого 
Университета ШОС. Разработанная концепция Университета ШОС поставила задачу 
создания модели, которая должна быть положена в основу новой реальной структуры, 
функционирующей в интеграционном пространстве, созданном усилиями стран-участниц 
организации. Данная структура призвана способствовать сохранению цивилизационных и 
духовных нитей; взаимодействию культур; освоению разностороннего опыта этносоциумов; 
развитию духовно-нравственного единства народов евразийского пространства и 
межкультурного, межконфессионального сотрудничества; повышению толерантности на 
евразийском пространстве. 

В соответствии с избранной моделью Университет ШОС, где представлена сеть 
высших учебных заведений пяти стран-участниц организации, с согласованной программой 
обучения вошел ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. Евразийским национальным университетом 
подписаны двусторонние и многосторонние Соглашения о реализации магистерских 
программ; согласованы совместные образовательные программы подготовки магистров, 
рабочие учебные планы образовательных программ (для университета ШОС), типовые 
аннотированные магистерские программы, спецификация магистерских программ, перечень 
приоритетных курсов по направлениям; разработаны новые учебные планы; согласуются 
темы и назначаются руководители научных направлений.  

Рассмотрим практические результаты работы механизмов единых образовательных 
связей в рамках ШОС по следующим направлениям.  

– Содержание обязательных параметров европейского высшего образования как 
первостепенное условие для создания мирового образовательного пространства: 
трехуровневая система высшего образования; академические кредиты ЕСТS; 
академическая мобильность студентов, магистрантов, преподавателей и 
административного персонала вузов; европейское приложение к диплому; контроль за 
качеством высшего образования; создание единого европейского исследовательского 
пространства.  

– Модульное обучение, модульная структура образовательных программ, наряду с 
компетентностным подходом и кредитной системой обучения – ЕСТS, – важные принципы 
Болонской декларации (к которой Казахстан, как известно, присоединился в 2010 году). 

– Модульный принцип построения образовательных программ наряду с кредитной 
системой обучения играет важную роль в обеспечении международной академической 
мобильности и двудипломного образования в рамках интеграционных процессов, 
происходящих в мире.  

К настоящему времени накоплен определенный опыт сотрудничества в рамках ШОС. 
В частности, на кафедре социальной педагогики и самопознания создана рабочая группа 
для согласования с Башкирским государственным педагогическим университетом имени 
Мифтахетдина Акмуллы учебных программ (и их содержания) по направлению 
«Педагогика» магистерской подготовки.  

От ЕНУ имени Л.Н. Гумилева в рабочую группу вошли доктора педагогических наук, 
профессора К.К. Шалгынбаева, К.Р. Калкеева, П.Б. Сейтказы; кандидаты педагогических 
наук, доценты Р.Х. Аймагамбетова, М.П. Асылбекова, С.С. Байсарина и доктор PhD 
Ж.Е. Абдыкалыкова. БГПУ имени М. Акмуллы представляли доктор филологических наук, 
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заведующая кафедрой иностранных языков Т.А. Буркова; директор института педагогики, 
кандидат педагогических наук, профессор З.И. Исламова; кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии профессионального образования Л.Р. Саитова; 
доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой социальной педагогики 
Г.И. Гайсина; кандидат педагогических наук, доцент Е.В. Трофимова. 

Рабочие группы проводят свои заседания на встречах и в онлайновом режиме, в 
том числе в рамках проведения ежегодных конференций «Образования без границ»: так, 
20–23 мая 2014 года в Уфе состоялась VII Неделя образования государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества «Образование без границ». По программе 
данного мероприятия был организован круглый стол «Модернизация системы высшего 
образования по подготовке педагогических кадров в Евразийском пространстве», на 
котором участники обсудили и согласовали перечень приоритетных направлений сетевых 
научных исследований вузов-партнеров УШОС в области педагогических наук. К ним, в 
первую очередь, относятся следующие темы. 

‒ Развитие интеграционных процессов в образовательном пространстве 
Университета ШОС. 

‒ Исторический генезис просветительства в Евразийском пространстве. 
‒ Социализация студенчества в вузах-партнерах УШОС. 
‒ Теория и практика интернационализации в условиях образовательного 

пространства УШОС. 
‒ Социально-воспитательный подход к организации академической мобильности 

студентов УШОС.  
‒ Теория и практика медиаобразования в УШОС. 

В настоящее время кафедры университетов проводят большую работу по обучению 
магистрантов (направление «Педагогика»), подтвердившую принципиальную возможность 
сотрудничества вузов разных стран в деле совместной подготовки 
высококвалифицированных кадров. Направление студентов на обучение осуществлялось 
на основании двусторонних договоров о сотрудничестве и финансировалось 
национальными ведомствами, отвечающими за развитие образования.  

Международное сотрудничество в рамках программ УШОС способствует интеграции 
лучших методических, кадровых, лабораторных и иных ресурсов; позволяет обмениваться 
опытом и знаниями с целью обеспечения высокого качества реализации совместных 
образовательных программ и построения индивидуальных образовательных траекторий в 
соответствии с интегрированным учебным планом; предоставляет возможность 
приобретения уникальных компетенций благодаря получению дополнительных знаний, 
умений и навыков, благодаря рациональному использованию финансовых средств. 

Рабочая группа определила модульную программу обучения и содержание; сроки 
пребывания и количество, которые соответствуют продолжительности обучения и общему 
количеству часов, необходимых для получения документа об образовании в том или ином 
вузе. При этом рекомендованный срок обучения – не менее одного семестра; набор 
студентов осуществляется на основе взаимосогласованных квот на прием студентов в 
университеты по линии Университета ШОС. Так, в 2013/2014 учебном году два студента 
третьего курса (специальность 5В012300 – «Социальная педагогика и самопознание») – 
М. Айсанова и А. Шакиртова – по программе академической мобильности обучались в БГПУ 
имени М. Акмуллы; в то же время студенты третьего курса (специальность «Социальная 
педагогика») вуза-партнера – А. Мишина, Р. Адиева и Т. Самойлова – обучались в ЕНУ 
имени Л.Н. Гумилева.  

В 2014/2015 учебном году в рамках УШОС осуществлен прием на основе грантового 
финансирования в магистратуру по специальности 6М010300 – «Педагогика и психология». 
Обучение проводится по интегрированной образовательной программе, разработанной 
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рабочей группой двух вузов-партнеров. Такие квоты предуматриваются и в новом, 
2015/2016 учебном году, то есть ежегодно, и только для студентов, обучение которых 
финансируется из бюджета Университета ШОС. 

Открытие направления «Педагогика» способствует успешному формированию 
социально-образовательных условий реализации Концепции УШОС: в рамках 
вышеназванных направлений видится дальнейшее развитие мировых педагогических идей 
в евразийском контексте и модернизация подготовки профессиональных кадров для 
многоуровневой модели педагогического образования (бакалавриат, магистратура). 
Последовательное наращивание эффективного взаимодействия опирается на постоянный 
обмен опытом в области модернизации систем образования и скоординированные усилия 
по всему спектру проблем в данной важнейшей сфере.  

______________ 

1. Концепция международного евразийского гуманистического форума, 2015. 
2.  Аналитический доклад : университет ШОС как инструмент интеграции образовательных систем 

государств-членов ШОС. 
3. Материалы VII Недели образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 

«Образование без границ». «Образования без границ». 20–23 мая 2014 год, Уфа.  
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Г.И. Гайсина (РФ), К.К. Шалгынбаева (Казахстан) 

ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ КАК СУБЪЕКТА МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ С ПОЗИЦИЙ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
 

Ключевые слова: поликультурное воспитание, субъект межкультурных отношений, культурологический подход. 

Аннотация: Представлен обобщенный анализ выполненных авторами научных исследований по проблеме 
реализации культурологического подхода в воспитании; раскрыты принципы культурологического подхода к задачам 
воспитания личности как субъекта межкультурных отношений. 

В соответствии с Договором о сотрудничестве между Башкирским государственным педаго-
гическим университетом имени М. Акмуллы и Евразийским национальным университетом имени 
Л.Н. Гумилева кафедра социальной педагогики (БГПУ) в лице заведующей кафедрой, доктором педа-
гогических наук, профессором Гайсиной Гузель Иншаровной, с одной стороны, и кафедра социальной 
педагогики и самопознания (ЕНУ) в лице заведующей кафедрой доктором педагогических наук, про-
фессором Шалгынбаевой Кадишой Кадыровной, с другой стороны, подписали Рабочую программу 
образовательного и научного сотрудничества на 2014–2016 годы. Представленная статья отра-
жает единство научно-педагогических подходов авторов к проблеме реализации культурологиче-
ского подхода в теории и практике современного образования. 

 
Осознание культуры как важнейшего фактора становления, стимула и духовно-

практического основания социального развития обусловило появление нового фундамен-
тального метода научного познания, получившего наименование «культурологический под-
ход». Суть метода состоит в том, что при изучении объектов, процессов и явлений общест-
венного или личностного плана акцентированно выявляются и анализируются наиболее 
характерные для них культурные аспекты. Культурологический подход предполагает рас-
смотрение феномена культуры в качестве стержневого в понимании и объяснении особен-
ностей человека, его сознания и жизнедеятельности. Так, данный культурологический под-
ход в изучении человека определяет его видение через призму понятия культуры, что по-
зволяет рассматривать человека как свободную, активную личность, способную к самоде-
терминации в результате общения с другими личностями, соприкосновения с иными куль-
турами. Он позволяет трактовать усвоение культуры как процесс личностного открытия, 
создания собственного мира культуры, участия в диалоге культур, при котором осуществ-
ляется индивидуально-личностная актуализация заложенных в ней смыслов. Таким обра-
зом, культурологический подход – это, прежде всего, принципиальная гуманистическая по-
зиция, признания человека субъектом культуры, ее главным действующим лицом.  

Особенность культурологических моделей образования, по справедливому мнению 
Р. Башарулы, состоит в том, что они регулируются не тоталитарным государством и свобод-
ным рынком, а культурой. При реализации таких моделей отечественная культура рассматри-
вается как образовательное пространство, где национальный духовный опыт есть состав-
ляющая мировой культуры; где развивается поликультурный, продуцирующий диалог наро-
дов и этносов [2, 205]. В педагогических исследованиях также наблюдается возрастающая 
тенденция к изучению культурологических аспектов образования. Ученые-педагоги рас-
сматривают культуру, в том числе национальную, в качестве базовой составляющей воспи-
тания и обучения, играющей возрастающую роль в формировании личности при угрозе на-
растания бездуховности и падения нравственных устоев в обществе. Культурологический 
подход к образованию и воспитанию, в частности, позволяет рассматривать педагогические 
явления на широком социокультурном фоне, представляющем собой совокупность субъек-
тов – носителей культуры разных уровневых организаций – от общества в целом и соци-
альных слоев до малых контактных групп и личности. Он ориентирует образовательно-
воспитательный процесс на диалог культур, их самобытную оригинальность и многообразие 
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и, в то же время, единство и равноценность в контексте развития мировой цивилизации; уси-
ливает тенденцию гуманитаризации системы образования и воспитания. 

Сущностными характеристиками культурологического подхода в образовании выступают: 
- отношение к ребенку как субъекту жизни, способному к культурному саморазвитию; 
- отношение к педагогу как посреднику между ребенком и культурой, способному ввести 

его в мир культуры и оказать поддержку детской личности; 
- отношение к образованию как культурному процессу, движущими силами которого яв-

ляются личностные смыслы, диалог и сотрудничество в достижении целей культурного само-
развития; 

- отношение к образовательной организации как целостному культурно-
образовательному пространству.  

В трудах современных ученых России и Казахстана обстоятельно раскрываются идеи о 
культурообразующем начале личности, о воспитании субъекта культуры, которые особенно 
актуальны для сегодняшней системы образования и воспитания – Г.К. Ахметова, 
Р. Башарулы, О.С. Газман, Ж.Ж. Наурызбай, С.А. Узакбаева, Р.К. Дюсембинова, 
Н.Б. Крылова, Е.В. Бондаревская, Г.В. Палаткина, Н.Е. Щуркова, Ш.М. Мухтарова, 
С.К. Абилдина и другие ученые. 

Культурологический подход, являясь системообразующим фактором интеграции социально-
гуманитарного образования, становится доминирующим при построении научных гуманитарных 
систем современности. Это относится ко всей образовательной системе в общем и к воспитанию 
личности как субъекта межкультурных отношений в частности. На современном этапе развития 
мирового сообщества особую значимость в межнациональном и межкультурном общении 
приобрели такие ценностные основания культуры, как культура межэтнических отношений, 
этнотолерантность, межкультурный полилог (диалог). Межкультурные отношения представляют 
собой междисциплинарный феномен, являющийся объектом многих гуманитарных наук: 
политологии, культурологии, социологии, этнографии, педагогики, психологии и других. К 
сожалению, в педагогической науке данное понятие находится лишь на начальной стадии 
разработки, что значительно затрудняет решение проблемы воспитания личности как субъекта 
данных отношений. Педагогическое значение культурологического подхода к воспитанию 
культуры межнациональных отношений заключается в том, что межнациональное общение 
людей, в соответствии с ним, рассматривается как способ и средство восприятия, познания, 
передачи и усвоения нравственно-культурных достижений разных народов, в результате чего и 
происходит взаимопроникновение культур.  

Актуальность проблемы воспитания личности как субъекта межкультурных отношений 
обусловлена усиливающимися в настоящее время такими тенденциями, как процессы 
глобализации и информатизации; увеличение миграционных потоков; расширение 
международных контактов на разных уровнях носителей различных культур; формирование 
единого мирового экономического, информационного, культурного и образовательного 
пространства. Усиление культурного многообразия общества потребовало пересмотра 
глобальных человеческих ценностей, необходимости разработки продуктивных способов 
обучения и воспитания молодого поколения, в том числе и в области межкультурных 
отношений. Способность личности выступать субъектом межкультурных отношений 
рассматривается нами как социальная компетентность, которая может рассматриваться в 
качестве одного из критериев социальной зрелости, в основе которой – осознанно 
усвоенные социальные знания, воспитанные социальные чувства и сформированные 
социальные компетенции. В широком понимании социальная компетентность определяется 
как корректная деятельность в социальном пространстве; отстаивание собственных прав и 
интересов; следование правилам совместного функционирования; толерантное отношение 
к социальным и культурным различиям.  
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На поведенческом уровне социальная компетентность может выражаться в таких со-
ставляющих, как позитивное мышление; способность конструктивно решать проблемы; спо-
собность действовать гибко и конструктивно; способность разрешать конфликты цивилизо-
ванными способами; способность к межкультурной и межгендерной коммуникации; способ-
ность к групповому сотрудничеству и другие. В связи с этим необходимо отметить, что ре-
шение проблемы формирования социальной компетентности учащейся молодежи требует 
расширения традиционного перечня направлений воспитательной работы за счет доста-
точно новых, но весьма актуальных сегодня видов воспитания, а именно: психологического, 
правового, поликультурного, профилактического. 

Воспитание межкультурных отношений школьников в поликультурном образовательном 
пространстве охватывает широкий спектр направлений работы педагога: развитие 
аксиологических установок личности посредством обогащения ее сознания 
этноспецифическими ценностями различных культур; этнопедагогическое просвещение с 
целью углубления этнокультурных представлений; формирование этнотолерантности, 
мировоззренческих установок в области межкультурных и межнациональных 
взаимоотношений, направленных на создание гармонии в межкультурном взаимодействии. 
Однако в практике воспитания эти вопросы часто решаются бессистемно, без достаточного 
научного и методического обоснования, что актуализирует использование системного и 
целостного подходов к решению проблемы воспитания личности как субъекта 
межкультурных отношений. 

Результаты научно-педагогических исследований последних лет свидетельствуют о 
том, что культурологический подход к проблеме воспитания личности как субъекта 
межкультурных отношений является основой наиболее конструктивной теоретическо-
методологической концепции, отличающейся своей культурно-ценностной ориентацией; 
основой для построения аксиологической модели приобщения молодого поколения к 
общечеловеческим и этнокультурным ценностям. При этом культурологическое осмысление 
человеческих отношений исходит не только из понимания культуры как результата 
материальной и духовной деятельности, но и доминирующего признания культуры как 
преобразующей силы, изменяющей, совершенствующей, преобразующей человеческие 
отношения и поведение. Подобное понимание культуры наиболее адекватно соотносится с 
сущностью воспитательной деятельности, так как само воспитание выступает выразителем 
соционормативной культуры общества.  

В ключе решаемой проблемы мы рассматриваем соотношение образования, воспитания и 
культуры через сохранение культурно-образовательных традиций этноса, нации и воспитание личности 
как субъекта межкультурных отношений. Культурологический подход способствует пониманию 
этнопедагогических явлений как совокупности культурных компонентов на широком социокультурном 
фоне (с учетом культурной ситуации), а изучаемые объекты – как феномены этнокультуры. В тесной 
взаимосвязи с системным, этнопедагогическим, этнопсихологическим, личностно-деятельностным, 
аксиологическим и средовым методологическими подходами культурологический подход образует 
основание для разработки комплексной программы воспитания личности как субъекта межкультурных 
отношений. Концептуальной основой разработки такой программы являются стратегия, определенная в 
Послании Главы государства Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050»: «Единая 
цель, единые интересы, единое будущее» – национальная идея нашего общеказахстанского дома» [4]; а 
также философские, социологические, культурологические и психолого-педагогические теории, выбор 
которых обусловлен социокультурной ситуацией в стране и современными подходами к решению данной 
проблемы. 

На основе анализа проблемы, изучения трудов российских и казахских ученых, а также 
современного состояния практики воспитания личности как субъекта межкультурных 
отношений были выработаны ведущие теоретические положения комплексной программы 
воспитания личности как субъекта межкультурных отношений: 
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- воспитание реализуется в рамках комплексной программы на основе интеграции 
межкультурного потенциала воспитательных мероприятий с содержанием образования 
школьников; 

- в содержание образования вводится поликультурный компонент (этно- и 
поликультурные знания, компетенции, кросс-культурная грамотность и т. д.); 

- воспитание строится на основе технологии формирования культуры межнационального 
взаимодействия, толерантности, интеллекта межнациональных отношений, межкультурных 
компетенций; 

- развитые значимые личностные качества способствуют формированию культуры 
понимания, толерантности, готовности к плодотворному межкультурному диалогу. 

Предложенная программа опирается на идею поликультурности в воспитании и 
основывается на следующих принципах: культуросообразности, природосообразности, 
этнопреемственности поколениями культурных ценностей семьи и общества, 
этнокоммуникативной потребности, этнотолерантности, инкультурации, аккультурации, 
интеллекта межнациональных отношений, полиязычия. Рассмотрим в общих чертах 
сущность и пути реализации указанных принципов. 

Принцип культуросообразности в соответствии с целями воспитания и с позиций 
культурологического подхода становится определяющим для современных концепций 
развития личности. Под культуросообразностью понимается эффект соотнесенности и 
соотносимости образования с культурой как множеством социальных пространств, его 
включенности в разнообразные текущие культурные процессы (и соответствие их 
особенностям). Современная интерпретация принципа культуросообразности воспитания в 
педагогике определяет не только отношение между воспитанием и культурой как средой, 
влияющей на развитие личности, но и отношение воспитания к человеку как носителю 
этнической культуры.  

Принцип природосообразности как этнопедагогическая закономерность рассматривает-
ся в трудах многих ученых: Г.Н. Волкова, Р.К. Дюсембиновой, С. Габбасова, 
Ш.И. Джанзаковой, А.С. Магауовой, М.Б. Кожановой, С.А. Узакбаевой, К.Ж. Кожахметовой, 
Ш.М. Мухтаровой, К.К. Шалгынбаевой, С.К. Абильдиной, П.П. Козловой, К.А. Оразбековой, 
С.А. Узакбаевой, Ф.Г. Ялалова, А.В. Мудрика. Так, последний из вышеупомянутых предложил 
современную трактовку принципа природосообразности, основанную на научном понимании 
взаимосвязи естественных и социальных процессов, связи ноосферы и жизнедеятельности 
сообществ [3]. Природосообразное воспитание в условиях глобализации должно способство-
вать тому, чтобы человек не замыкался на частных случаях гармонии с природой, а осозна-
вал себя гражданином Вселенной, понимал происходящие планетарные процессы и сущест-
вующие глобальные проблемы. 

Принцип этнопреемственности поколениями культурных ценностей семьи и обще-
ства. Он является системообразующим, с ним соотносятся и координируются другие прин-
ципы, раскрывающие и обеспечивающие его реализацию. Принцип связан с необходимо-
стью сохранения культуры и передачи культурной информации последующим поколениям.  

Принцип этнокоммуникативной потребности. Данный принцип требует учета харак-
тера мотивации и потребности личности при ее включении в процесс межкультурных отно-
шений в поликультурном пространстве. При этом в широком понимании он опирается на 
идею, что ни один народ не может полноценно развиваться без общения и многостороннего 
взаимодействия с другими народами. 

Принцип толерантности. Он гласит, что в системе ценностно-целевых приоритетов 
социального образования важнейшее место по праву принадлежит толерантности. В Дек-
ларации принципов толерантности, принятой ЮНЕСКО (1995), подчеркивается, что конст-
руктивное взаимодействие социальных групп с различными ценностными, религиозными и 
политическими ориентирами может быть достигнуто путем выработки норм толерантного 
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поведения и формирования навыков межкультурного взаимодействия. Так, формирование 
установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилакти-
ка различных видов экстремизма и противодействие им приобрело для многонациональной 
и многоконфессиональной России особую актуальность (это обусловлено сохраняющейся 
социальной напряженностью в обществе; продолжающимися межэтническими и межкон-
фессиональными конфликтами; ростом национального экстремизма, всплесками ксенофо-
бии, фашизма, фанатизма и фундаментализма). Согласно документам ООН и ЮНЕСКО, 
обучение культуре мира означает построение и развитие социальных отношений, основан-
ных на принципах свободы, справедливости, демократии, терпимости и солидарности, от-
каза от любых видов насилия. При этом толерантность выражает активную нравственную 
позицию и психологическую готовность к взаимопониманию, позитивному взаимодействию 
с людьми иной культуры, национальной, религиозной и социальной среды. Реализация 
данного принципа предполагает воспитание толерантного отношения к человеку другой 
национальности, которое выражается в принятии и понимании представителей иных куль-
тур; воспитании индифферентности / терпимости к чужому мнению и верованию; формиро-
вании культуры межнациональных отношений.  

Принцип инкультурации предполагает процесс вхождения человека в культуру своего 
народа (который начинается с момента рождения), с постепенного освоения ценностей на-
циональной культуры, включения в окружающий мир культуры (и продолжается всю жизнь). 

Принцип аккультурации представляет процесс вхождения человека в иную культуру и 
реализуется в контексте воспитания личности как субъекта межкультурных отношений; спо-
собствует формированию умений понимать, принимать и уважать культурные различия; 
развитию культурного плюрализма. 

Принцип интеллекта межнациональных отношений раскрывается через гармонию 
взаимодействия субъектов разных национальностей. Межнациональные отношения вклю-
чают «интеллект отношений» – совокупность благоразумия, рациональности и осмотри-
тельности, которые толерантная личность использует в поведении, межкультурных отно-
шениях и межнациональном общении. Такие личности способны увлекать и мотивировать 
людей благодаря опыту поведения, так как «интеллект отношений» – это готовность и спо-
собность обеих сторон к конструктивному межнациональному общению. 

Принцип полиязычия в Республике Казахстан реализуется в рамках стратегического 

проекта – триединства языков, инициированного Президентом страны Н.А. Назарбаевым. 
Реализация полиязычного образования осуществляются в процессе воспитания поликуль-
турной личности; полиязычие создает плодотворную среду в процессе воспитания личности 
как субъекта межкультурных отношений, обеспечивая не только развитие гуманистических 
общечеловеческих качеств личности, но и возможность реализации ее этнокультурных по-
требностей. 

Ведущая идея концепции предложенной для разработки комплексной программы 
культуросообразного воспитания заключается в том, что воспитание личности как субъекта 
межкультурных отношений должно представлять собой целостную систему, цели, задачи, 
содержание, принципы и технологии которой отличаются интегративным и гуманно-
личностно-ориентированным характером. Структурные компоненты программы воспитания 
влияют на сознание воспитуемых, формируя позитивный опыт культуросообразного и куль-
туротворческого поведения на высоком уровне межкультурных отношений, толерантности, 
межкультурной компетентности, сформированности личностных качеств человека культуры. 
Единство и целостность комплексной программы воспитания личности как субъекта 
межкультурных отношений обеспечиваются многофункциональностью и вариативностью ее 
структуры; взаимосвязанные компоненты (цель, задачи, содержание, средства, методы, 
принципы, ожидаемые результаты) позволяют проектировать и корректировать процесс 
воспитания, прогнозировать конечный результат и корректировать промежуточные этапы. 
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Таким образом, ведущие положения культурологического подхода в образовании позволя-
ют теоретически обосновать пути решения актуальной проблемы воспитания личности как 
субъекта межкультурных отношений и реализовать программу его реализации.  
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В.Л. Бенин, А.Ю. Плешакова (РФ) 

ОПЫТ И УРОКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ 
БОЛОНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ В РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Ключевые слова: интернационализация образования, Болонский процесс, академическая мобильность, двухуровне-

вая система подготовки специалистов. 
Аннотация: В носящей аналитический характер статье рассматриваются основные противоречия и проблемы вне-

дрения принципов Болонской декларации в высшее образование России. Анализируются факторы, влияющие на 

эффективность социально-педагогических условий процесса интернационализации высшего профессионального 

образования: глобализация культуры, социальная ориентированность рыночного общества, конкурентоспособность, 

диалектическая связь между традициями и современными тенденциями в развитии образования, информационное 

развитие общества и создание многоуровневой системы непрерывного образования. 

 
Российское образование в течение последних десятилетий оказалось перед лицом 

глобальных вызовов, продиктованных цивилизационными изменениями. К ним относятся: 

- глобализация и международная конкуренция в сфере науки и экономики, побуж-
дающие к изменениям существующих систем образования;  

- особенности социально-экономической и демографической ситуации в России, за-
ставляющие российские университеты идти на значительные изменения в области образо-
вания;   

- глобализация и развитие технологий, возникновение экономики глобального зна-
ния, интернационализация рынка труда – все это определяет цели высшего профессио-
нального образования и его результаты как систему компетенций и влияет на содержание и 
инфраструктуру образования;   

- интеграционные процессы в сфере образования и науки, превращающие образо-
вание в инструмент реализации геополитических и внешнеэкономических интересов любой 
из стран мирового сообщества.    

На будущее российской высшей школы окажет влияние интернациональность: инфор-
матизация и развитие технологий виртуальных коммуникаций, конкуренция мировых обра-
зовательных систем, академическая мобильность и профессиональная миграция, слияние 
научных сообществ в единое глобальное академическое пространство. Очевидно, что меж-
дународное сотрудничество не только является необходимым условием поддержки высоко-
го уровня российского образования, но и нуждается в основательном теоретическом и прак-
тическом обосновании, которое должно опираться, с одной стороны, на лучший опыт миро-
вого образования, с другой − на традиции российской высшей школы и достижения отече-
ственного образования. 

Международное сотрудничество России в области образования имеет еще одно при-
оритетное направление – кооперацию с Азиатско-Тихоокеанским регионом, в котором важ-
ными перспективными российскими партнерами стали страны-участницы Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС). Университет ШОС, будучи азиатским проектом-аналогом 
системы единого Европейского образовательного пространства, нацелен на формирование 
добрососедских отношений между странами-участницами ШОС, развитие интеграционных 
процессов в области образования и науки, расширение возможностей для получения каче-
ственного современного образования. Уже выявились и первые затруднения, влияющие на 
реализацию полноформатного Университета ШОС, во многом схожие с трудностями, с ко-
торыми пришлось столкнуться России в процессе сотрудничества с Европой: отсутствие 
нормативной базы для признания совместных дипломов; частичное несовпадение образо-
вательных стандартов; отсутствие современных телекоммуникационных технологий; слож-
ность согласования финансирования проекта. Сотрудничество с Востоком, рассматривае-
мое как перспективное направление в области образования, обещает хорошие результаты, 
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но только набирает обороты, а кооперация с Европейским Союзом уже может демонстри-
ровать первые результаты и опыт преодоления трудностей.  

Болонский процесс направлен на повышение международного престижа и конку-
рентоспособности европейской системы высшего образования на основе создания единого 
образовательного пространства, основными признаками которого являются: 

 качество высшего образования, включающее качество содержания, фундамен-
тальность, универсализацию и условия реализации образовательных программ, а также 
уровень профессиональной подготовленности выпускников;  

 мобильность обучающихся, преподавателей, исследователей в едином образо-
вательном пространстве и свободное перемещение с последующим трудоустройством вы-
пускников на рынке труда;  

 многообразие и гибкость содержания и технологий реализации образователь-
ных программ с учетом традиций, автономии и академических свобод вузов Европы;  

 открытость и доступность образования, обеспечиваемые мобильностью, взаим-
ным открытием филиалов вузов в различных странах и введением технологий и организа-
ционных структур дистанционного обучения [6, 24]. 

В последующие после подписания Россией Болонской декларации (сентябрь 2003 год) 
годы появились новые документы, касающиеся вопросов мобильности. Один из них – Белая 
книга «Преподавание и обучение: развитие обучающегося общества» (1995), в которой ак-
центированы три фактора: влияние информационного общества, интернационализации и 
научно-технического мира; указывается на необходимость содействовать появлению новых 
знаний, сближать подготовку и экономику, стремиться, чтобы все выпускники знали мини-
мум три иностранных языка, одинаково подходить к капитальным вложениям и инвестици-
ям в подготовку. Однако постановка этих задач опережала уровень реальной готовности к 
их исполнению [4].  

По оценке западноевропейских экспертов, болонские преобразования носят 
комплексный, системный, но одновременно и противоречивый характер. Эти реформы 
неравномерно проходят не только в масштабах Европы, но и в пределах отдельных 
стран и различных секторов их образовательных систем. Развитие Болонского про-
цесса требует оперативного осмысления и разрешения многих вопросов на политиче-
ском, экономико-правовом и педагогическом уровнях. Необходимы составление и 
публикация национальных отчетов для отслеживания состояния и изменений, оценки 
и прогнозирования структурной реформы европейской высшей школы, проведение 
мониторинга Болонского процесса. Анализ хода данного процесса в европейских 
странах показывает, что это далеко не синхронное движение к поставленным целям. 
К примеру, невысокий уровень интереса к болонским преобразованиям наблюдается 
в Великобритании, Германии, Ирландии, Литве, Швеции, Эстонии. В 63 % университе-
тов Юго-Восточной Европы проявляется лишь формальная вовлеченность студентов 
в процесс преобразований. Менее активно, чем в других странах, участвуют в Болон-
ском процессе студенты Греции, Португалии, Словении [7 ]. 

Большинство (80 %) стран, подписавших Болонскую декларацию еще в 2004 году, 
заявляли об отсутствии правовых оснований для введения двухуровневой структуры степе-
ней, хотя 56 % европейских вузов в это время переходили на двухуровневую систему; от-
метим, что 11 % вузов не видели в этом необходимости [10]. Было зафиксировано слабое 
участие работодателей, по-разному представлявших степень бакалавра и магистра в на-
циональных системах, в создании новых учебных планов, программ и совместной подготов-
ке студентов. В эти годы почти 50 % вузов Европы не имели финансовой поддержки для 
проведения болонских преобразований [8], а 75 % ректоров европейских вузов заявляли, 
что тормозом в достижении целей и задач Болонского процесса является отсутствие четких 
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финансовых стимулов [9]. Академическая общественность многих стран высказывала опа-
сение, что взамен доказавших свою жизнеспособность форм и методов финансирования 
возникнут другие, но с сомнительными краткосрочными перспективами. 

В странах Европы в 2001–2004 годах наблюдалась односторонняя  мобильность 
студентов, в целом ориентированная на въезд в Великобританию, Данию, Ирландию, Шве-
цию. Поэтому большинство стран разработали собственные мероприятия по предотвраще-
нию «утечки мозгов». По имеющимся оценкам, 40 % выехавших из стран Европы специали-
стов не возвратились на родину, что происходило на фоне дискуссии о возрастании роли 
человеческого капитала, который в развитых странах составляет 70–80 % национального 
богатства [1, 7]. 

Говоря об аксиологическом подходе к процессу интернационализации высшего 
образования, можно утверждать, что ее эффективность детерминирована социально-
педагогическими условиями и совокупностью факторов их проявления в образователь-
ном пространстве. Интернационализация высшего профессионального образования 
должна  сочетать как культурные, исторические и социальные  традиции российского 
образования, основанного на идее духовности, так и прагматические ориентации со-
временного мирового образования. Эти положения, к сожалению, недостаточно учиты-
ваются при внедрении образовательных программ ЕС  в российское образование и 
требуют отдельного рассмотрения.  

Следующим важным инструментом осуществления процесса интернационализации 
российского высшего образования выступает академическая мобильность. Осуществление 
международной академической мобильности в контексте Европейского высшего образова-
ния  ассоциируется с программой ЕС «Эразмус Мундус». «Эта программа обоснованно яв-
ляется самой “успешнойˮ программой по финансированию краткосрочного обмена студен-
тов или мобильности с зачислением кредитов. Основным приоритетом данной образова-
тельной программы является создание возможностей для получения в Европе полноценной 
степени иностранными студентами, а также для мобильности профессорско-
преподавательского состава» [3, 17]. Но на пути осуществления программы возникают оп-
ределенные затруднения: «Во-первых, профессорско-преподавательский состав любого 
российского вуза в большинстве своем не обладает достаточным набором компетенций, 
необходимых для участия в программах мобильности. Уровень знания иностранных языков, 
на которых предполагается читать и слушать лекции, изучать литературу, общаться с кол-
легами и студентами, остается недостаточным» [2, 42]. Что касается приоритета в получе-
нии полноценной степени иностранными студентами, то в РФ принята иная шкала степе-
ней, нежели в Европе, и получение степени PhD не гарантирует молодым ученым призна-
ния в российском вузе. Получение степени PhD молодым ученым будет стимулировать его 
на поиск рабочего места вне России, что влечет «утечку мозгов».  

Тесно связана с процессом интернационализации и аккредитация, или оценка эф-
фективности образовательного учреждения, включающая анализ международной деятель-
ности университета. Ежегодно российские вузы составляют отчет о количестве иностран-
ных студентов и иностранных преподавателей, читающих лекции; о количестве программ, 
читающихся на иностранном языке; о количестве зарубежных вузов, подписавших или уже 
имеющих договоры о сотрудничестве; о количестве программ «двойных» дипломов или 
совместных образовательных программах с зарубежными вузами и т. д. Учитывая, что с 
недавнего времени принимается во внимание лишь показатель количества обучающихся 
иностранных студентов из дальнего зарубежья – а не из стран СНГ! – вузам приходится  
прилагать достаточно усилий для выполнения данного показателя. В этом заключается еще 
одна проблема внедрения принципов Болонской декларации.  

Привлечение и обучение иностранных студентов требует от вуза существенных ре-
сурсов и затрат, которые необходимы для создания и развития соответствующей инфра-
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структуры, разработки и применения эффективных инструментов адаптации иностранных 
студентов, начиная от языковой и культурной адаптации (создание вводного курса, совме-
щающего языковые курсы, лекции и практические занятия по истории и культуре страны и 
региона; проведение культурных мероприятий, направленных на знакомство и объединение 
студенческого актива с иностранными студентами), социальной адаптации и заканчивая 
психологической помощью, если того требуют обстоятельства. Также необходимо продви-
жение вуза и его образовательных программ на международном образовательном рынке, в 
том числе участие в выставочных мероприятиях и проведение предметных олимпиад среди 
старшеклассников зарубежных стран, маркетинговые исследования и, самое главное, раз-
витие и поддержание качества самой образовательной услуги в соответствии с междуна-
родными стандартами качества. 

Обращаясь к реалиям современной жизни, можно утверждать, что руководство 
российских университетов, заинтересованное в повышении показателей по привлечению 
иностранных студентов и преподавателей, как правило, не вкладывает достаточного коли-
чества материальных ресурсов в разработку образовательных программ для иностранных 
студентов и в процесс стимулирования «родных» академических кадров для повышения их 
профессиональной компетенции, а также привлечения «гостевых» профессоров для чтения 
краткосрочных курсов лекций и проведения практических занятий со студентами. Отметим, 
что помимо выполнения показателей эффективности вуза по нормам Министерства обра-
зования и науки и получения дополнительных финансовых благ, вуз должен решать более 
важные задачи – формирование современных, компетентных, разносторонних, высококуль-
турных специалистов и поддержание международной репутации, зависящей от академиче-
ского качества учебных программ. В международной системе высшего образования имеет 
место жесткая конкуренция за все виды ресурсов: за студентов и преподавателей (в осо-
бенности лучших), за общественные и частные фонды, за экспорт своих программ обуче-
ния, который сопровождается своими специалистами или осуществляется средствами дис-
танционного образования. При этом качество и динамичность (способность реагировать на 
перемены) университета часто обратно пропорциональны степени контроля и прямо про-
порциональны мерам поощрения преподавателей, а также влиянию рынка и степени сво-
боды преподавателей в реагировании на требования рынка. 

Рассматривая  неакадемические аспекты процесса интернационализации, обра-
тимся к международному опыту. Многие университеты создают полностью принадлежащие 
им компании, оказывающие на договорной основе следующие услуги:  

- международный маркетинг учебных программ университета; 
- набор, зачисление и административная поддержка студентов из других стран; 
- консультационное обслуживание иностранных студентов по вопросам, не свя-

занным с обучением; 
-  предварительная консультация по контрактной системе для иностранцев; 
-  идентификация, ведение переговоров и управление новыми образовательными 

учреждениями; 
-  продвижение проектов международного консультирования и управления [11, 117]. 
В российской практике данные виды услуг сосредоточены в международных отде-

лах вузов. В большинстве российских вузов отдел международного сотрудничества / отдел 
международных связей совмещает работу по академическим и неакадемическим аспектам 
процесса интернационализации, что не всегда положительно сказывается на качестве про-
веденной работы. В этом заключается еще одна проблема интернационализации. 

Однако проблема всестороннего анализа процесса интернационализации возника-
ет не только перед российским образованием; зарубежные исследователи также призыва-
ют взглянуть на данное явление также с разных сторон. «Интернационализация вышла се-
годня на первый план, поскольку страны и их учебные заведения вырабатывают стратегию 
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участия в современном мировом обществе. Интернационализация может быть уподоблена 
гонке вооружений с использованием иностранных студентов, ученых, образовательных про-
грамм – или организации связи учебных заведений с отдельными лицами и мероприятиями 
без учета национальных границ. В то время как в настоящее время предпринимаются ог-
ромные усилия, чтобы интернационализировать все и вся, куда меньше внимания уделяет-
ся определению качества и отдаче от вложенных средств  при подготовке тех или иных ме-
роприятий. За внешним эффектом интернационализации слишком легко упускается из виду 
человеческий аспект миграции и культурного обмена, которые – и это подтверждено доку-
ментально – осуществляются далеко не одинаково успешно в разных регионах мира.  Воз-
никает опасность слепого продвижения интернационализации без тщательного рассмотре-
ния предполагаемых областей ее применения и анализа непредвиденных последствий», – 
пишет Дженни Дж. Ли – ассоциативный профессор Центра исследования высшего образо-
вания, Университет Аризона, Тусон [12, 6].   

Каждая из провозглашенных целей Болонской декларации, помимо очевидных 
плюсов, имеет и скрытые минусы. Это касается практически всех ее положений и, в частно-
сти, процесса развития мобильности. Расширение мобильности является ключевым поло-
жением, которое рассматривается в рамках Болонского процесса. Практическое использо-
вание принципа академической мобильности и мобильности на рынке труда существенно 
расширяет возможности и потребности студентов и научно-педагогических работников в 
трудоустройстве за рубежом. Однако, как показывает опыт, это способствует оттоку наибо-
лее профессионально подготовленных и активных специалистов за границу, что представ-
ляет собой угрозу сокращения научного потенциала России. 

В ходе реализации положений Болонской декларации, в плане расширения мо-
бильности студентов и научно-педагогических работников, активизировались междуна-
родные контакты, значительно увеличилось количество выезжающих российских граж-
дан и въезжающих иностранцев на длительные сроки. Ряд вузов России в интересах 
оборонно-промышленного комплекса ведет подготовку специалистов по специально-
стям двойного назначения, проводит научно-исследовательскую деятельность по обо-
ронным или приоритетным проблемам, сведения о которых являются государственной 
тайной. В этих условиях требуются дополнительные мероприятия по обеспечению ре-
жима секретности: разработка и корректировка содержания образовательных программ 
обучения иностранцев; учет изменившихся обстоятельств при лицензировании на право 
работы со сведениями, составляющими государственную тайну; корректировка режим-
ных мер с целью предупреждения  допуска (недопущения) иностранных граждан к за-
щищаемой информации. Следует учитывать и то, что ряду студентов и преподавателей 
в соответствии с действующим законодательством может быть ограничен выезд за гра-
ницу, в том числе и в рамках образовательных программ. 

Следующее важное положение Болонского процесса – переход на двухуровневую 
систему подготовки. Принятие этой системы основано по существу на двух основных цик-
лах. Доступ ко второму циклу обусловлен успешным завершением первого цикла обучения 
продолжительностью не менее трех лет. Степень, присуждаемая после первого цикла, 
должна быть востребованной на европейском рынке труда как квалификация соответст-
вующего уровня. Второй цикл должен вести к получению магистра и / или степени доктора, 
как это принято во многих европейских странах [5]. 

Введение в России двухуровневой системы образования столкнулось с серьезны-
ми социальными проблемами. Так, проблемой, затрагивающей жизненно важные для сту-
дентов мотивы, является то, что на втором курсе магистратуры истекает пятилетняя от-
срочка от призыва в армию, связанная с традиционным пятилетним обучением.  Что каса-
ется военной подготовки, то в ходе реализации одного из принципов Болонской декларации 
– академической мобильности студентов – возникают проблемы с подготовкой специали-
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стов на военных кафедрах отечественных вузов. В случае прохождения части обучения в 
другом российском учебном заведении такие студенты не смогут в новом университете па-
раллельно проходить и военную подготовку, так как не все вузы имеют военные кафедры. 
Весьма проблематичным становится продолжение военной подготовки при возвращении в 
«родное» учебное заведение после перерыва. 

Серьезной проблемой является переход на кредитную систему. В европейской сис-
теме 60 кредитов по объему нагрузки представляют один академический год, 30 – семестр, 
20 – триместр. Введение системы кредитов в России столкнулось с тем, что стандарты до 
введения ФГОС были написаны с учетом учебных часов. Вследствие введения ФГОС, в 
приложении к диплому стали указываться не только трудоемкость теоретической подготов-
ки, трудоемкость экзамена (36 часов на один семестровый экзамен), но и параллельно 
«кредиты» (в соответствии с письмом Минобразования России). Однако и до сегодняшнего 
дня в профессорско-преподавательских кругах существуют неоднозначные оценки введе-
ния системы кредитов: считается, что российская трудоемкость, измеряемая часами,  ни-
чем не хуже системы евро-американских кредитов. Если  вводить  данную систему «креди-
тов» в полном объеме  (как механизм формирования студентом своей образовательной 
траектории), то это потребует изменения структуры российских стандартов и Закона о тру-
де. В частности, если выбирать предметы для изучения станут сами студенты, придется 
каждый год формировать содержание образования в зависимости от того, что они выбрали, 
а преподавателей набирать под ту конкретную образовательную программу, которую поже-
лало реализовать в данном году большинство студентов. Но, несмотря на проблемы, воз-
никающие в процессе адаптации к кредитной системе, очевидно, что ее учреждение повы-
шает совместимость российского образовательного пространства с общеевропейским, а 
также привлекательность и конкурентоспособность российского образования. 

Измерение качества образования и контроль за ним – еще одна серьезная 
проблема российского высшего профессионального образования. Участие России в 
Болонском процессе предполагает включение различных уровней управления обра-
зованием, руководителей вузов, представителей общественно-профессиональных 
организаций и объединений в европейские структуры, координирующие деятельность 
субъектов системы образования стран Европы (в рамках Болонского процесса). В на-
стоящее время в число таких участников входят представители федеральных органов 
управления, а также некоторых российских вузов  − членов международных объедине-
ний и ассоциаций.  Однако практически не представлены на общеевропейском уровне 
ведущие технические университеты, медицинские вузы, педагогические университеты 
и т. п. Столь же неравномерно в Европе представлены российские объединения ра-
ботодателей, профсоюзные объединения научно-педагогических работников, студен-
ческие союзы. Из-за недостаточной активности или практического отсутствия в Рос-
сии различных общественных объединений, представители разнообразных профес-
сиональных сообществ (инженеров, юристов, медиков и др.) традиционно не участву-
ют в разработке профессиональных образовательных программ, оценке качества под-
готовки, аттестации вузов, в деятельности европейских объединений, ведущих актив-
ную работу по защите своих профессиональных интересов в рамках Болонского про-
цесса. В этой связи представляется необходимой активизация деятельности отечест-
венных профессиональных структур и объединений на общеевропейском уровне, что 
существенно повысит роль российских представителей в развитии Болонского про-
цесса в интересах России. 

Сопоставимость степеней – также важная проблема внедрения принципов Болон-
ской декларации. В мировых образовательных системах существуют различные  модели  
квалификаций (степеней), которые постоянно видоизменяются под влиянием ряда основ-
ных факторов: 
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 сокращение сроков получения квалификаций (степеней);  

 расширение практики введения в учебный процесс двухуровневой системы 
подготовки (бакалавр — магистр) параллельно традиционно существующей;  

 стирание границ между вузами различных видов (университет, академия, ин-
ститут) при реализации образовательных программ по различным направлениям и специ-
альностям подготовки;  

 интеграция национальных образовательных систем [13, 119]. 
Наиболее сложным и важным моментом в архитектуре квалификаций (степеней) 

образовательных систем является принятие первого уровня квалификации (степени). Он 
будет востребован личностью, обществом и государством, если гарантирует получение 
такой подготовленности выпускника, которая обеспечивает ему возможность осуществле-
ния определенных видов профессиональной деятельности и подготовку к освоению основ-
ных образовательных программ следующего уровня. Крайне важно, чтобы работодатели 
были заинтересованы участвовать в процессе подготовки специалистов, а вузы, в свою 
очередь, в подготовке выпускников требуемого профиля и качества при наличии необходи-
мого финансирования.  

Одним из ключевых вопросов, обсуждаемых в рамках Болонского процесса, явля-
ется вопрос о сопоставимости дипломов. В настоящее время при отсутствии существенной 
разницы в содержании программ обучения получить признание российского диплома для 
работы за рубежом очень сложно. В России признание диплома осуществляется через сис-
тему государственной аккредитации, в то время как в Европе этим занимаются профессио-
нальные ассоциации. И реальность такова, что, несмотря на конвенции, они не хотят при-
знавать российские дипломы. Совместимости российских дипломов с европейскими пре-
пятствует неоднородность российского образования, и эта сложная проблема также требу-
ет  решения.  

Болонский процесс как несет в себе позитивные перспективы, так и чреват нега-
тивными последствиями для российской системы образования. Для предотвращения нега-
тивных результатов интеграции необходимо обстоятельное изучение влияния образова-
тельных систем на социально-экономические процессы в России и в Европейском сообще-
стве. Для этого нужна деятельная, активная позиция руководителей образования, научной 
и педагогической общественности, студенчества в вопросах объединения европейского 
образовательного пространства. Целесообразно рассматривать участие России в Болон-
ской конвенции как возможность реформирования отечественной системы образования, ее 
сближения с европейской, при условии сохранения фундаментальных ценностей, особен-
ностей и конкурентных преимуществ отечественной системы образования. И восточное, и 
западное направления сотрудничества в области образования для России имеют общее 
значение, они инвариантны. Но реальный опыт сотрудничества существует пока только в 
направлении Европейского Союза. Он позволяет сделать вывод о том, что в условиях гло-
бальной конкуренции интернационализация необходима для российского образования, од-
нако необходимо помнить истоки традиционного российского образования и придерживать-
ся их,  сохраняя лучшее из собственного опыта.    
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С.К. Ксембаева (Казахстан) 

ОБ ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями; адаптация, коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и реабилитационная функции; сензитивный период; безбарьерная среда. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы обучения и воспитания детей с ограни-
ченными возможностями дошкольного возраста: представлен анализ специальной литературы по теме 
исследования; рассмотрено методическое обеспечение процесса обучения и воспитания детей с огра-
ниченными возможностями; освещено решение вопросов воспитания и обучения детей с ограничен-
ными возможностями в Казахстане; представлены результаты практической работы и рекомендации 
для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.  

 

Актуальность проблемы воспитания и обучения детей с ограниченными возможно-
стями до сих пор не оценена в достаточной мере, и, более того, существуют полярные мне-
ния о необходимости их обучения. Нами рассмотрены особенности воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями.  

В конвенции ООН о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей (1982 г.), ука-
зывается, что неполноценный в умственном или физическом отношении ребенок должен 
вести полноценную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способству-
ют укреплению уверенности в себе и облегчают активное участие в жизни общества. Для 
этого ребенку-инвалиду должен быть обеспечен эффективный доступ к услугам в сфере 
образования, профессиональной подготовки, медицинской помощи, а также подготовки к 
трудовой деятельности для наиболее полного вовлечения в жизнь общества, культурного и 
духовного развития ребенка [1]. 

Ухудшение экологической обстановки, высокий уровень заболеваемости родителей, 
ряд нерешенных социально-экономических, психолого-педагогических и медицинских про-
блем обусловили увеличение числа детей-инвалидов, придав проблеме особенную акту-
альность. 

В Республике Казахстан приняты к исполнению международные документы – Декла-
рация прав ребенка и Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и разви-
тия детей, где, в частности, отмечается: «Вместе наши страны располагают средствами и 
знаниями для защиты жизни и значительного облегчения страданий детей, для содействия 
всестороннему развитию их человеческого потенциала и для того, чтобы они сами осозна-
ли свои потребности, права и возможности. Конвенция о правах ребенка открывает новую 
возможность для истинного всеобщего уважения к правам и благополучию детей. Имевшее 
место в последнее время улучшение международного политического климата может облег-
чить эту задачу. На основе международного сотрудничества и солидарности теперь, оче-
видно, можно достичь конкретных результатов во многих областях – возобновить экономи-
ческий рост и развитие, защитить окружающую среду, прекратить распространение смер-
тельных и приводящих к инвалидности заболеваний и добиться большей социальной и эко-
номической справедливости. Нынешние шаги на пути к разоружению также означают, что 
могут быть освобождены значительные ресурсы для достижения целей невоенного харак-
тера. Обеспечение благополучия детей должно быть первоочередной задачей, когда эти 
ресурсы будут перераспределяться» [2].  

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов сформули-
рованы в законодательных документах: Конвенция о правах ребенка, Закон «Об образова-
нии» [3], Закон «О социальной защите инвалидов в РК», – где отражены государственные 
стандарты социального обслуживания, правила, устанавливающие объем социальных ус-
луг и порядок их предоставления инвалидам и детям-инвалидам, гарантирующие права 
детей с ограниченными возможностями здоровья на образование, развитие и социальное 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
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обеспечение [4]. Таким образом, государство признало свою ответственность за данную 
категорию людей и сделало решительный шаг в сторону гуманизации общества. В связи с 
созданием нормативной базы меняется статус детей с отклонениями в развитии здоровья и 
появляются новые возможности решения их проблем. 

Практика последних лет показывает, что увеличивается число семей, в домашних ус-
ловиях воспитывающих детей с ограниченными возможностями. С усилением этой тенден-
ции острее встает вопрос о создании эффективной квалифицированной помощи данной 
категории семей силами педагогов, социальных педагогов, психологов и социальных работ-
ников. Подобная необходимость обусловлена низкой педагогической грамотностью родите-
лей, незнанием теории и методики воспитания и обучения, а главное – теории воспитания и 
обучения детей с ограниченными возможностями. 

С самого рождения человек для своего нормального развития долгое время нуждается 
не только в уходе и удовлетворении своих физических потребностей в еде, тепле, безопас-
ности, но и в общении с близкими, любящими его людьми. Через это общение происходит 
передача ценностей, которые делают нас людьми: способность сопереживать, любить, по-
нимать себя и других людей, контролировать свои агрессивные импульсы и не наносить 
вреда себе и окружающим, добиваться поставленных целей, уважать свою и чужую жизнь. 
Воспитание детей с ограниченными возможностями – комплексный процесс умственного и 
физического развития ребенка с отклонениями сенсорного, психического, интеллектуально-
го, физического характера, необходимый для полноценной интеграции в общество. Совре-
менное общество придерживается патерналистских взглядов на проблему детей с ограни-
ченными способностями, воспринимая их как недееспособных, зависимых, физически и 
умственно ограниченных неполноценных членов общества, воздвигая множественные пре-
пятствия на пути их развития и становления. В то время как воспитание и обучение детей-
инвалидов в корне отличается от подхода к образованию здоровых детей.  

В специальной педагогической литературе детьми с ограниченными возможностями 
называют таких, у которых вследствие врожденной недостаточности или приобретенного 
органического поражения сенсорных органов, опорно-двигательного аппарата или цен-
тральной нервной системы имеются отклонения от нормативного развития психических 
функций. В некоторых случаях нарушения развития могут быть вызваны и микросоциаль-
ными, средовыми причинами, не связанными с патологией анализаторов или центральной 
нервной системы – к таким факторам можно отнести неблагоприятные формы семейного 
воспитания, социальную и эмоциональную депривацию и т. д. Для семьи, воспитывающей 
ребенка с ограниченными возможностями, важными являются и такие функции, как коррек-
ционно-развивающая, компенсирующая и реабилитационная, необходимой для восстанов-
ление психофизического и социального статуса ребенка, достижение им материальной не-
зависимости и социальной адаптации. 

Современные исследования показывают, что нет необучаемых детей и даже самых тяжелых 
можно чему-то научить, используя специфические методы, приемы и средства обучения, орга-
низуя «пошаговое» обучение, глубокую дифференциацию и индивидуализацию обучения, обяза-
тельное включение родителей в педагогический процесс. В последние годы в специальной педаго-
гике широкое распространение получили идеи интеграции, в том числе в отношении образо-
вания умственно отсталых лиц. Обзор научной литературы свидетельствует о многоаспект-
ном рассмотрении исследуемой проблемы. Большой интерес представляет изучение осо-
бенностей психического развития здоровых детей и детей с проблемами в развитии с пози-
ции ассоциативной психологии (Э. Клаперед, М. Монтессори) [5]. Исследования 
М. Монтессори и сегодня остаются актуальными и практически значимыми, несмотря на 
многочисленность их критических оценок. Дидактические материалы, предложенные 
М. Монтессори, широко используются в психокоррекционной практике не только за рубе-
жом, но и в нашей республике. Критики Монтессори нередко упрекают ее в том, что она 
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недооценивала такие важные ведущие факторы развития ребенка, как игра, рисование, 
сказки, в то время как вклад ее в коррекционную педагогику и психологию огромен: она убе-
дительно показала, что можно создавать условия для саморазвития ребенка с помощью 
специальных игровых материалов, а умелое использование психологами и педагогами этих 
материалов способствует раскрытию потенциальных возможностей развивающейся лично-
сти. Психокоррекционный потенциал системы Марии Монтессори чрезвычайно велик пото-
му, что в основе ее системы лежит безграничная вера в творческую природу человека. 

Особую систему коррекционных занятий по развитию памяти, мышления, произволь-
ных движений у детей с интеллектуальными нарушениями разработал А.Н. Грабов [6]. 
Большую значимость для психологической коррекции детей с проблемами в развитии име-
ют исследования А. Адлера [8].  

Важное место в разработке системы психологической коррекции детей с проблемами в 
развитии принадлежит В.П. Кащенко, выдающемуся врачу и педагогу. Будучи профессором 
по невропатологии и лечебной педагогике, В. Кащенко проявлял огромный интерес к про-
блемам детской дефективности, безнадзорности и правонарушениям. Изданная в 1912 году 
под редакцией и с участием В.П. Кащенко книга «Дефективные дети в школе» стала одним 
из первых русских учебников по коррекционной педагогике и психологии [7].  

Л.С. Выготский, опираясь на работы своих предшественников, создал единую концеп-
цию аномального развития, наметив основные направления его коррекции. В основу иссле-
дований аномального детства положена теория психического развития, которую 
Л.С. Выготский разработал, изучая особенности нормального психического развития. Он 
показал, что наиболее общие законы развития здорового ребенка прослеживаются и в раз-
витии аномальных детей [9]. Обосновывая положение об общности законов развития нор-
мального и аномального ребенка, Л.С. Выготский подчеркивал, что общим для обоих вари-
антов является социальная обусловленность психического развития. Во всех своих работах 
ученый отмечал, что социальное, в частности педагогическое, воздействие составляет не-
иссякаемый источник формирования высших психических функций как в норме, так и в па-
тологии. Идея социальной обусловленности развития специфически человеческих психиче-
ских процессов и свойств, хотя и не бесспорна, обладает практической значимостью, кото-
рая заключается в выделении важной роли педагогических и психологических воздействий 
в развитии психики ребенка при нормальном и при нарушенном развитии. Разработанная 
Л.С. Выготским теоретическая концепция аномального развития остается актуальной и по 
сей день.  

Среди казахстанских авторов можно отметить Л. Музапарову [10], рассматривавшую 
положение инвалидов в Казахстане; А.О. Абдрахманову, Ш.А. Булекбаеву, Л.Ш. Джумаеву 
[11], рассматривавших проблемы реабилитации детей-инвалидов. По мнению данных авто-
ров, для успешного достижения цели – социально-психологической помощи семьям, имею-
щих детей с ограниченными возможностями, необходимо решение медицинских, социаль-
ных, социально-психологических и педагогических проблем не только в отношении детей-
инвалидов, но и их родителей, а также активное включение всей семьи в реабилитацион-
ный процесс. Они затрагивают и вопросы профессиональной подготовки специалистов, 
которые могли бы успешно осуществлять необходимую работу. Ученые считают, что при 
систематической коррекционной работе родителей с ребенком с ограниченными возможностя-
ми с раннего возраста под руководством специалистов могут быть достигнуты значительные 
успехи в развитии малыша. 

Права детей с ограниченными возможностями на получение доступа к качествен-
ному образованию закреплены законодательством Республики Казахстан; в республике 
функционируют 39 специальных детских садов и 315 специальных групп, в которых полу-
чают воспитание и образование более 15 тысяч детей дошкольного возраста; 106 специ-
альных школ и 1219 специальных классов при общеобразовательных школах, где обучают-
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ся около 25-ти тысяч детей. В настоящее время коррекционно-педагогическую поддержку 
детям с ограниченными возможностями оказывают 17 реабилитационных центров, 133 ка-
бинета психолого-педагогической коррекции, 558 логопедических пунктов при школах. В 
республике насчитывается 138 513 детей с ограниченными возможностями в возрасте до 
18-ти лет, что составляет 2,8 % от общего числа детского населения. В том числе, детей 
школьного возраста – 93 740, детей, дошкольного возраста – 44 773. По специальным 
учебным программам обучается более 62 тысяч учащихся, по специальным дошкольным 
программам — более 27 тысяч детей. Кроме того, в системе технического и профессио-
нального образования подготовку кадров из числа лиц с ограниченными возможностями 
ведут 178 колледжей. Контингент данной категории студентов составляет около трех тысяч 
человек. Доступ к образованию детям с ограниченными возможностями обеспечивает и 
система электронного обучения, дистанционное образование.  

С 2011 года в рамках госпрограммы дети, обучающиеся на дому, получают необхо-
димые программно-технические средства. Для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата приобретаются индивидуальные средства передвижения, специальные клавиату-
ры и манипуляторы; для детей с нарушением слуха – слуховые аппараты, звукоусиливаю-
щая система с микрофоном, тифлотехнические средства; для обеспечения доступа к обу-
чению важны средства информационного обеспечения, в том числе принтеры и Брайлев-
ские дисплеи, читающие машины и увеличивающие устройства, электронные лупы, мо-
бильные устройства увеличения экрана с речью и др. Компьютерной техникой и оборудова-
нием за счет республиканского бюджета обеспечены более шести тысяч детей-инвалидов, 
обучающихся на дому. 

На данный момент почти половина специальных организаций образования в респуб-
лике оснащена мультимедийными образовательными системами, стимулирующими позна-
вательное развитие детей с ограниченными возможностями. В 20 % специальных школ ус-
тановлены интерактивные доски. Доступ к Интернету имеют около 95 % специальных школ; 
41 % специальных организаций образования оснащены логопедическими тренажерами, 
37 % – слухоречевыми тренажерами. 

В Астане инклюзивное образование реализуется в школе-гимназии № 65. Это экс-
периментальная площадка Национального научно-практического центра коррекционной 
педагогики. Здесь функционируют 11 инклюзивных классов (два с государственным языком 
обучения и 9 – с русским языком обучения), в которых обучаются 20 школьников с наруше-
ниями слуха, зрения и ДЦП. Для их обучения созданы соответствующие условия: «безбарь-
ерная среда»; материально-техническое оснащение учебных кабинетов; проводятся кор-
рекционные и реабилитационные мероприятия. Для оказания медицинской помощи детям в 
медпункте школы имеется специальное оборудование (кушетка для массажа, аппарат для 
УФО-терапии «Солнышко», ультразвуковой ингалятор и др.) и медикаменты для сезонной 
витаминизации. Учебные кабинеты оборудованы специальными партами и стульями, вер-
тикализаторами. 

При организации учебного процесса в инклюзивных классах учитывается специфика 
детей с ограниченными возможностями, и на этой основе выработана стратегия синхрони-
зации обучения с обычными детьми. Детям с отклонениями в развитии уделяется больше 
внимания, что связано с особенностями восприятия ими материала, однако на общеобра-
зовательный процесс и успеваемость других детей это не влияет. 

Мы в нашем исследовании остановимся на процессе воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста, поскольку многие родители затрудняются в вопросах дошкольной 
подготовки детей с ограниченными возможностями; часть из них предполагают, что таким 
детям необходимо домашнее воспитание и обучение. При этом, родителям важно знать, 
что в младшем возрасте ведущим является эмоциональное общения ребенка со взрослым, 
которое затем сменяется предметно-деловым и далее – речевым общением. 
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Чем старше становится ребенок, тем больше его потребность в общении и в оценке 
окружающих становится связанной с жизнью общества. Для полноценного развития ребен-
ка с ограниченными возможностями родители должны иметь возможность посещать вместе 
с ребенком реабилитационный центр, где есть возможность общения как для «особых» де-
тей, так и их родителей. Практика показывает, что посещение такими детьми специализи-
рованных центров способствуют социализации, более активному усвоению простых навы-
ков адаптации в окружающем мире, развитию сенсорных навыков. 

Реабилитационные центры нашей республики создают для детей с ограниченными 
возможностями условия для адаптации, осуществляют систематическое коррекционно-
педагогическое сопровождение детей с задержкой психоречевого развития раннего возрас-
та с учетом структуры дефекта и индивидуальных особенностей воспитанников. Специали-
сты реабилитационного центра помогут уточнить характер и степень выраженности нару-
шения, дадут оценку динамики развития воспитанников в ходе коррекционно-
педагогического процесса, проведут углубленное психолого-педагогическое изучение ре-
бенка. Все это делается с целью разработки индивидуальных программ коррекции ребенка. 
Конкретные задачи такого изучения, как правило, разнообразны: 

– выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей; 
– разработка индивидуальных коррекционных программ развития и обучения; 
– определение условий воспитания ребенка, специфика внутрисемейных отношений; 
– решение проблем социального характера; 
– помощь в ситуациях  проблемного характера (сложность в общении, обучении). 
Диагностика обычно осуществляется в три этапа: скрининг-диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка с це-
лью разработки индивидуально-коррекционной программы. На каждом этапе имеются свои 
специфические задачи; каждый этап связан с кругом проблем, характеризующих современ-
ную психодиагностику; на каждом этапе психодиагностика нарушенного развития должна 
определять направление развития ребенка, его образовательные потребности, возможный 
уровень образования и т. д. 

В соответствии с теоретическим положением Л.С. Выготского о зонах актуального и 
ближайшего развития ребенка, в центрах стараются учитывать потенциальные возможно-
сти ребенка, так как именно они определяют темп усвоения новых знаний, навыков для ка-
ждого ребенка. Эти возможности выявляются в процессе сотрудничества ребенка с воспи-
тателем в процессе усвоения новых способов выполнения упражнений. 

Большая поддержка оказывается родителям (либо законным представителям) по 
вопросу воспитания, обучения и социальной адаптации детей. Воспитатели и специалисты 
реабилитационного центра проводят индивидуальные и групповые игры-занятия по разви-
тию речи, восприятия, мышления, по озакомлению с окружающим миром, по формирова-
нию предметных и предметно-игровых действий, а также предпосылок к продуктивным ви-
дам деятельности (рисование, лепка, конструирование), подвижные игры и упражнения. В 
наших реабилитационных центрах родители могут присутствовать на занятиях, чтобы ви-
деть позитивные изменения в развитии ребенка, могут познакомиться с методиками кор-
рекционного воздействия. Реабилитационные центры снабжены большим количеством 
специальных игр, приспособлений, много средств, выполненных в соответствии с методи-
кой М. Монтессори. 

Анализ литературы позволяет сделать вывод, что наиболее эффективна и доступна 
методика М. Монтессори, основанная на концепции сензитивных периодов развития у ре-
бенка. Воспитание, по Монтессори, – это организация окружающей ребенка среды, которая 
наиболее соответствует его потребностям. Суть метода заключается в том, что ребенок 
всегда сам выбирает из набора дидактического материала такой, который удовлетворяет 
актуальную потребность развития. Занятия проводятся индивидуально или в небольших 
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разновозрастных группах. Педагогика Монтессори идет «от ребенка», в центре ее находит-
ся ребенок. Основное требование к процессу воспитания – уважение, с которым мы должны 
относиться к духовной свободе ребенка. Подготовленная среда сильнее воздействует на 
детей с умственными отклонениями: у таких детей преобладает операционно-технический 
интеллект, им надо все окружающие предметы трогать (это объясняет положительный эф-
фект системы Монтессори для таких детей) [12]. 

В Павлодаре работает детский центр общественного объединения «Самал»; это дет-
ский реабилитационный центр, многие его воспитанники – дети с ограниченными возмож-
ностями. Студенты Педагогического государственного университета имени С. Торайгырова 
специальностей 5В090500 – «Социальная работа», 5В010300 – «Педагогика и психология», 
5В030500 – «Психология» проходят практику в данном центре. В отличие от других центров 
для детей с ограниченными возможностями, «Самал», кроме необычных детей (с диагно-
зами дцп, аутизм и т. п.), посещают и здоровые дети. Данный замечательный опыт общения 
полезен как здоровым детям, так и детям с ограниченными возможностями. 

В ходе практики студенты наблюдают включенность всех детей в воспитательный 
процесс, оказывают помощь воспитателям, социальным педагогам в организации воспита-
тельного процесса; помогают в организации и проведении праздников, концертов. Студенты 
– будущие психологи помогают психологам центра в проведении психологических тренин-
гов, оказывают консультационные услуги родителям. В ходе практики студенты убеждают-
ся, что наибольший интерес у них вызывают мероприятия, в которых участвуют дети – они 
легко идут на контакт, любознательны, внимательно слушают взрослых, старательны. 

Наблюдение показало, что у воспитанников детского центра большой интерес вызы-
вают упражнения по методике Монтессори, направленные на развитие координации движе-
ний и ориентацию в окружающем мире. Например, упражнение, связанное с переливанием 
воды: сначала действия одно за другим показываются воспитателем (он берет лейку, под-
нимает ее высоко и медленно наливает воду в сосуд, до полного наполнения; ставит лейку 
на прежнее место, берет тряпку и вытирает оставшиеся капли; затем берет наполненный 
сосуд, поднимает его на высоту лейки и выливает в нее воду; снова вытирает капли на сто-
ле и ставит сосуд). Все действия воспитатель показывает медленно, сосредоточенно, обо-
значая интерес к своему занятию. Когда ребенок поймет порядок действий, ему предлага-
ется повторить их; воспитатель при этом не вмешивается, только наблюдает. В заключение 
воду выливают, сосуд вытирают – уборка относится к важному элементу практических дей-
ствий. Дети стараются выполнить упражнение тщательно, также медленно выполняют все 
элементы упражнения, при этом упражнение варьируют: так, ребенок должен налить из 
кувшина в стакан воды, спуститься по ступенькам, не расплескав ее, выйти во двор, обойти 
вокруг клумбы, вернуться назад и влить в кувшин воду из стакана. Обычно дети сами ста-
раются усложнить задание – стремятся налить стакан полнее, чтобы труднее было нести, 
не расплескав. Данное упражнение может варьироваться бесконечное количество раз; 
сложность заключается в том, что иногда дети теряют интерес к данному упражнению, осо-
бенно если появляются ошибки в выполнении; это же упражнение повторяют студенты, а за 
ними – дети; малышам нравится наблюдать, подсказывать, взрослым, если те ошибаются.  

Упражнение «Пересыпание риса»: цель – развитие мускульной координации, умения 
аккуратно переливать из кувшина в чашку, обретение уверенности в своих силах. Для дан-
ного упражнения нужен минимум средств: небольшой поднос со стаканом и кувшинчиком, 
наполовину заполненным рисом, и небольшая салфетка для вытирания стола. Воспитатель 
ставит на стол все предметы, называет нужные слова и действия: «стакан», «кувшин», «пе-
ресыпать» и т. д. Затем следует показать детям, как выполнить упражнение: одной рукой 
аккуратно взять кувшин за ручку, а другой – стакан, расположив кувшин ровно посередине 
над стаканом, и пересыпать в него рис. [В выполнении упражнения участвовали двое детей 
– Настя и Руслан. Настя начала пересыпать из кувшина в стакан и обратно, не обращая 
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внимания на просыпнные мимо зерна. Проделала упражнение пять раз и потеряла к нему 
интерес. Руслан с помощью воспитателя проделал эту же работу пятнадцать раз и при 
этом выглядел счастливым.] Практические упражнения должны выполняться многократно, 
прежде чем мы сможем говорить о сформированном навыке – закрепление успеха занима-
ет длительный срок, причем необходимо учитывать индивидуальные особенности детей.  

Как отмечено в ходе наблюдений, работа с приспособлениями развивает зрительную и 
осязательную память, вызывает любопытство и желание повторить вслед за воспитателем. 
Работа с дидактическим материалом проводится индивидуально с каждым ребенком – в 
данной ситуации коллективное обучение по мере возможности упраздняется, но в одной 
комнате могут быть дети разного возраста, выполняющие разные виды заданий. 

М. Монтессори считала, что не следует учить читать и писать детей с раннего воз-
раста: лучше это делать в шестилетнем возрасте; поэтому в ОО «Самал» сначала ста-
раются обучать написанию элементов букв. Также она заметила, что палочка – самый 
сложный элемент в письме, поэтому написание палочек следует отложить до тех пор, 
пока ребенок не будет подготовлен. Для развития будущего навыка письма по методике 
Монтессори детям в руки дается мел для рисования. Работа с мелом превзошла все 
ожидания: сначала один ребенок, а затем и другие начинают пробовать писать буквы, и 
это занятие увлекает всех. М. Монтессори считает, что не нужно ускорять развитие ре-
бенка, вместе с тем необходимо помнить, что его адаптация в современном мире будет 
легче, если с самого детства он будет знать, что мир огромен, но, при этом, он не вра-
ждебен, а напротив, ждет каждого из детей, чтобы наполнить жизнь радостью. Малыш 
должен знать, что мир можно познавать, ощущать, просто слушать и прислушиваться, 
что позволит ему войти в него без страха. 

Посещение детьми подобных центров позволяет им овладеть навыками общения, что 
очень важно для полноценного развития; они получают навыки совместных игр; учатся под-
ражать друг другу; стараются подкреплять это мимикой и жестикуляцией. Важным резуль-
татом посещения таких центров является психологическая поддержка родителей, преодо-
ление изоляции семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, поскольку 
специалисты реабилитационных центров в доверительной обстановке решают вместе с 
родителями интересующие их вопросы, создают возможности для обмена мнениями, ста-
раются своевременно приглашать узких специалистов, консультация которых позволит ре-
шить сложные медицинские и другие вопросы. 

Понятно, что ждать скорого эффекта от выполняемых упражнений нельзя, однако ре-
зультаты, достигнутые воспитанниками реабилитационного центра «Самал», позволяют 
сделать вывод, что дети дошкольного возраста с ограниченными возможностями могут и 
способны вести полноценную жизнь, могут научиться полностью обслуживать себя, быть 
грамотными и успешными людьми. Студенты пришли к пониманию, что все задания и уп-
ражнения должны выполняться детьми многократно; неудачи ведут к тому, что интерес к 
сложному у детей теряется сразу же; детей привлекают упражнения, сопровождемыми яр-
кими пособиями и игрушками, особенно такими, которые могут трансформироваться в не-
ожиданные формы.  

Изучение проблемы позволило выработать ряд рекомендаций для семей, воспиты-
вающих детей с ограниченными возможностями; приведем основные из них: 

- чем разнообразнее поощрения, тем они действеннее; при этом поощрения не долж-
ны восприниматься как «подарок ко дню рождения» (его все равно получишь); чтобы поощ-
рения выполняли свою функцию, они должны быть четко увязаны с действиями ребенка; 
неожиданная награда лучше запоминается; 

- дети дошкольного возраста чувствительны к словам значимых для них взрослых, по-
этому поощрением могут служить удачно подобранные отдельные слова и фразы; 

-  не принимайтесь за воспитание в плохом настроении; 
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-  не вымогайте обещаний, для ребенка они ничего не значат; 
- научитесь встречать детей после детского сада вопросами – «Что было интересного 

в детском саду?», «Чем сегодня занимались?»; 
- радуйтесь успехам ребенка; не раздражайтесь в момент его неудач; 
- терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о событии в его жизни;  
- ребенок должен чувствовать, что он любим; необходимо исключить употребление ок-

риков, грубой интонации; 
- создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения.  
Таким образом, мы рассмотрели особенности воспитания и обучения детей дошколь-

ного возраста с ограниченными возможностями. Включение их в социум, создание для них 
условий для полноценной жизни – это важнейшая задача, которую можно решить, если 
объединить усилия теоретиков и практиков; если родители таких детей осознают важность 
и сложность самого процесса воспитания, результаты которого будут зависеть не только от 
профессионализма педагогов и воспитателей, но и от желания родителей поддержать все 
начинания. Использование методики М. Монтессори, несомненно, принесет пользу, по-
скольку направлено на формирование практических умений, самообслуживание, самостоя-
тельное применение обычных бытовых навыков. Наблюдая за выполнением различных 
упражнений, формирующих сенсорные и другие навыки детей с ограниченными возможно-
стями, мы пришли к выводу, что формирование их будет успешным, если данные упражне-
ния будут: повторяться многократно, просты в выполнении, логически доступны и привлека-
тельны. Адаптация детей в социуме зависит от совершенства процесса воспитания и обу-
чения, и для этого в нашей республике созданы все условия: развивается и укрепляется 
материально-техническое сопровождение процесса воспитания детей с особыми запроса-
ми; проводятся научные исследования; развивается методическое сопровождение. То есть 
безбарьерная среда для тех, кто ограничен, станет нормой в ближайшее время.  
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Р.Н. Токсонбаев (Кыргызстан) 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 
Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, компетенции, профессиональная подготовка 

студентов, компетентный специалист. 
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты формирования профессиональной подготовки 

студентов высшей школы в условиях реализации компетентностного подхода в массовой практике, в том числе фор-
мирование нового поколения государственных образовательных стандартов, примерных учебных программ и учебных 
пособий, тестов для повышения эффективности усвоения материала при изучении дисциплины. 

 
Действительность свидетельствует, что задача современного высшего образования 

состоит не столько в передаче студенту определенной суммы знаний по специальности, 
сколько в формировании способности распорядиться этими знаниями при необходимости. 
Нужно оказать ему помощь в развитии способностей добывать информацию, обрабатывать 
и анализировать ее, умело использовать и принимать на ее основе эффективные решения. 
То есть цель образования сегодня – социально, культурно и профессионально компетент-
ной личности. Потребности современного рынка труда обусловили запросные характери-
стики, которыми должен обладать выпускник социально-педагогического профиля. При пе-
реводе этих характеристик на язык образовательных реалий и возникло понятие компе-
тентности, под которой понимается успешное поведение в нестандартных ситуациях – не-
формализованное взаимодействие с партнерами, решение сложных задач, оперирование 
противоречивой информацией, динамичными и интегрированными процессами, для управ-
ления которыми необходимы глубокие знания. 

Исходя из вышеизложенного, мы проанализировали научные источники, в которых 
рассматривается понятие «профессиональная компетентность»: как совокупность знаний и 
умений, определяющих результативность труда; объем навыков решения задач; комбина-
ция личностных качеств и свойств; комплекс знаний и профессионально значимых личност-
ных качеств; вектор профессионализации; способность осуществлять сложные культуросо-
образные виды действий и др. Разнообразие и разноплановость трактовок понятия «про-
фессиональная компетентность» обусловлены различием научных подходов: личностно-
деятельностного, системно-структурного, знаниевого, культурологического и других к ре-
шаемым исследователями научными задачам.  

Можно утверждать, что сущность понятия «компетентность» должна рассматривать-
ся в контексте целеполагания. Цели высшего и дополнительного педагогического образо-
вания различны: педагогические вузы несут ответственность за освоение исторически сло-
жившихся, устоявшихся профессиональных знаний и умений, а институты повышения ква-
лификации – за освоение актуальных и инновационных профессиональных компетенций. 
Если рассматривать формирование компетентности будущего педагога в рамках системы 
вузовского образования, то можно говорить о знаниях, умениях и навыках, способностях, то 
есть о готовности специалиста. Обучения педагога в системе повышения квалификации 
включает два циклически повторяющихся этапа – курсовой и межкурсовой, – каждый из 
которых имеет свою направленность. Процесс обучения предполагает взаимодействие ме-
тодических служб различного уровня (муниципальные, институционные) и самого педагога. 

Система повышения квалификации призвана создавать условия для самоактуализа-
ции педагогических работников, совершенствовать приемы самообразования на основе 
имеющегося профессионального опыта. Если характеризовать понятие «компетентность» в 
таком контексте, то следует рассматривать индивидуальные способности педагога – легко и 
быстро овладевать новыми востребованными способами деятельности, успешно выпол-
нять профессиональные обязанности.  
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В психолого-педагогической науке существует три основных подхода к исследованию 
содержания и структуры профессиональной компетентности: профессиографический, уров-
невый и задачный. Каждый из них имеет свои особенности. Так, профессиограмма, как на-
бор требований к специалисту, холя и удобна в применении, но используется при описании 
только операциональных компетентностей. Система же ключевых компетентностей, как 
многопараметрическая характеристика специалиста, не определяется простой суммой 
имеющихся личностных качеств и способностей – для этого необходим комплекс взаимо-
связанных параметров. 

Своеобразная противоречивость целевых установок системы педагогического обра-
зования заключается в том, что, с одной стороны, она предполагает раскрытие внутренних 
личностных возможностей педагога, а с другой – адаптацию к нуждам и требованиям, 
предъявляемым к нему школой и государством (профессионально ориентированный под-
ход). Соотнести и общественные нужды и потребности призван проблемно-
ориентированный подход. При этом на первый план выступает необходимость совершенст-
вования интеллектуальных способностей социального педагога в процессе непрерывного 
решения многообразных проблем школьной жизни. Акцент – не на интернационализацию 
внешних по отношению к педагогу целей и ценностей и не на раскрытие спонтанных пуль-
сов и эмоций, а на активное разрешение педагогом реальной социальной ситуации.  

С необходимостью постановки и решения задач педагог сталкивается во всех сфе-
рах профессиональной деятельности, на всех ее этапах. Как отмечает В.Н. Дружинин, ин-
теллект (как общая способность) лежит в основе других способностей и определяет успеш-
ность любой деятельности. В этой связи целесообразно ввести в качестве базового поня-
тие «интеллектуально-педагогическая компетентность», которое определяет меру профес-
сионализма и характеризуется особым типом организации предметно-специфических зна-
ний, а также эффективными стратегиями принятия решений.  

Наиболее ярко интеллектуальная компетентность проявляется в профессиональной 
деятельности, однако нельзя отождествлять ее с профессионализмом. Компетентными яв-
ляются не просто лица, имеющие большой опыт в какой-либо сфере профессиональной 
деятельности, а те, кто обладает особым типом организации предметно-специфических 
знаний в этой области и способностью принятия эффективных решений. Интеллектуально-
педагогическая компетентность проявляется в умении применять имеющиеся знания для 
установления педагогически целесообразных взаимоотношений; приобретать и преобразо-
вывать знания обучающимися и самим педагогом; а также вырабатывать способы иннова-
ционной деятельности.  

Можно утверждать, что функциями модели профессиональной деятельности педаго-
га выступают коммуникативная, информационная, регулятивная и интеллектуально-
педагогическая компетентности, причем последняя является базовой для остальных.  

Считается, что коммуникативная компетентность педагога – профессионально зна-
чимое, интегративное качество, основными компонентами которого являются: эмоциональ-
ная устойчивость (связана с адаптивностью); экстраверсия (коррелирует со статусом и эф-
фективным лидерством); способность конструировать прямую и обратную связь; речевые 
умения; умение слушать; умение поощрять; деликатность; умение делать коммуникацию 
«гладкой». С нашей точки зрения, коммуникативная компетентность – это, во-первых, лич-
ностное качество учителя, формирующееся в процессе развития и саморазвития личности; 
во-вторых, показатель информированности педагога о целях, сущности, структуре, средст-
вах, особенностях педагогического общения; уровня владения соответствующей технологи-
ей; индивидуально-психологических качеств специалиста; ориентации на личность челове-
ка, как на главную ценность, а также способности к нестандартному, творческому решению 
задач, возникающих в процессе педагогического общения. Коммуникативная компетент-
ность педагога – драйвер профессионального общения, которое предполагает общность, 
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сходство, взаимное стремление понимать и принимать другого; не только рационально со-
измерять и реагировать, но и эмоционально сопереживать. 

Информационная компетентность включает необходимый объем информации (зна-
ний) о себе, об обучающихся и их родителях, об опыте работы других педагогов.  

Регулятивная компетентность педагога предполагает наличие у него умений управ-
лять собственным поведением, в том числе целеполагания, планирования, мобилизации и 
устойчивой активности, оценки результатов деятельности и рефлексии. При этом опреде-
ляющими факторами деятельности являются нравственные ценности.  

Интеллектуально-педагогическую компетентность можно рассматривать как 
комплекс умений в области анализа и синтеза (сравнения, абстрагирования, обобще-
ния, конкретизации), как качества интеллекта – аналогии, фантазии, гибкости и кри-
тичности мышления.  

Операциональная компетентность определяется набором навыков, также необ-
ходимых педагогу для осуществления профессиональной деятельности, – прогности-
ческих, проективных, предметно-методических, организаторских, педагогической им-
провизации, экспертных. 

При разработке частного и конкретного уровней модели педагогической компе-
тентности необходим учет следующих факторов: специфики региона, типа и вида об-
разовательного учреждения, его проблемной направленности ; занимаемой педагогом 
должности и уровня его профессионализма (и потребностей); личностных особенно-
стей учащихся. Конкретный уровень компетентности может определяться в школе, но 
лучше это делать при проведении ансамблевых курсов (с участием учителей-
предметников и представителей администрации). 

Совершенствование профессиональной компетентности предполагает определение 
и принятие конкретного уровня модели на основе самопознания. На данном этапе наиболее 
эффективными являются формализованные диагностические методики, вопросники, проек-
тивные методики. Целесообразно проблемно-ориентированное обучение, в ходе которого 
решаются профессионально-педагогические задачи. Назовем два вида таких задач: акту-
альные для педагога в конкретных условиях (адаптивное обучение) и направленные на пе-
реоценку собственной деятельности, важные в плане перспективны (генеративное обуче-
ние). Итак, приоритетные задачи по совершенствованию профессиональной компетентно-
сти – разработка программы учебно-методического обеспечения нового поколения; выра-
ботка рекомендаций по разработке компетентностей частного и конкретного (высшего) 
уровней для методических служб разного уровня и педагогов; определение содержания и 
структуры генеративного обучения и способов его взаимосвязи с адаптивным типом обуче-
ния; изучить характер развития компетентности педагогов в процессе профессиональной 
деятельности. 

Далее мы попытались исследовать и определить понятие профессионально-
личностных компетенции будущего социального педагога. 

Как известно, понятие «компетенция» является сегодня не только одной из базовых 
педагогических категорий, но и объектом междисциплинарного исследования. Как это не 
раз случалось в науке, интерес к проблеме исследования профессионально-личностных 
компетенций то затихал, то возрождался. Повышение внимания исследователей к вопро-
сам теоретического обоснования компетенций и их формирования в педагогической практи-
ке обычно совпадало с кризисными ситуациями в экономике, образовании и культуре. В эти 
периоды исследовательская мысль фокусировалась на особых компонентах в структуре 
личности, которые могли бы позволить ей более комфортно адаптироваться к социальным 
изменениям, найти внутренние ресурсы для наращивания знаниевого потенциала, коррек-
ции мировоззренческих ориентаций и модернизации профессиональных умений.  
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В 70–90-е годы ХХ века в исследованиях отечественных ученых компетенции рас-
сматривались как новая цель образования, обусловливающая профессионализм педагоги-
ческой деятельности учителя и управления педагогическим процессом. В современной пе-
дагогике компетенции стали пониматься как личностная составляющая профессионализма; 
как результат и критерий качества  подготовки специалиста, практическое содержание мо-
дернизации содержания образования, базовые компоненты педагогической культуры пре-
подавателя, а также как новый подход к конструированию образовательных стандартов. В 
начале же ХХI века проблема содержания профессионально-личностных компетенций пре-
подавателя приобрела черты, ранее ей не свойственные. Во-первых, это связано с измене-
нием социально-профессиональной роли педагога, задача которого теперь не ограничива-
ется передачей суммы знаний. Учитывая резко возросшие требования к подготовке совре-
менного специалиста, сегодня ориентируются на создание таких условий образовательного 
процесса, которые бы способствовали осознанию студентами необходимости самостоя-
тельного приобретения и модернизации знаний, упорной работы по саморазвитию и само-
совершенствованию. Во-вторых, собственных знаний, профессиональных умений и компе-
тенций педагога не может быть достаточно для всего периода его педагогической деятель-
ности. И наконец, в-третьих, коренным образом меняется содержание так называемых клю-
чевых компетенций, обеспечивающих не только выживание индивида в новых социально-
экономических условиях, но и успех его профессиональной деятельности (ее соответствие 
мировым стандартам) и конкурентоспособность. Поэтому сегодня имеются все основания 
рассматривать не только те компетенциии, которые были присущи специалисту в той или 
иной области и составляли основу его профессионального мастерства, но и совершенно 
новые, которыми дополнительно следует овладеть, содержание которых еще не полностью 
определено, но именно они будут характеризовать образ человека будущего, человека 
культуры и мира. 
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АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТА 
 

Ключевые слова: научное мировоззрение студентов, астрономическая грамотность, астрономические заблужде-
ния. 

Аннотация: В работе описана проблема астрономической неграмотности в современном обществе; приведены 
результаты систематизации распространенных астрономических заблуждений и выделено шесть основных групп; 
уточнено понятие «астрономические заблуждения». 

 
На протяжении последних десятилетий качество астрономических знаний студентов 

высших учебных заведений неуклонно снижается. Связано это, в первую очередь, с исклю-
чением астрономии из школьного курса, а также списка обязательных к изучению дисцип-
лин в вузе. В то же время астрономические знания являются важным элементом формиро-
вания естественнонаучного мировоззрения у студентов-физиков. Опираясь на обширные 
межпредметные связи – с физикой, математикой, химией, историей и т. п., учебные курсы 
по основным разделам астрономии (астрофизике, космологии и т. д.) завершают формиро-
вание научной картины мира в сознании студента. Необходимость дальнейших исследова-
ний в данном направлении обусловлена, прежде всего, существующим противоречием ме-
жду потребностью общества в специалисте высокого уровня, ориентирующемся в совре-
менной научной картине мира, и астрономической неграмотностью студентов. 

В 2011 году по инициативе Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией науч-
ных исследований (научно-координационная организация при Президиуме Российской ака-
демии наук) Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди 
россиян на предмет выявления самых распространенных научных заблуждений [1]. Полу-
ченные результаты позволили сделать вывод об общей неграмотности населения, а также 
о существенной доле астрономических заблуждений, распространенных среди россиян.  

Аналогичный опрос мы провели на базе Башкирского государственного педагогическо-
го университета имени М. Акмуллы среди студентов вторых-третьих курсов различных на-
правлений подготовки. Согласно результатам, 54 % опрошенных студентов считают, что 
формирование характера человека зависит от фаз солнечного цикла, в котором человек 
родился; 66 % верят в существование планеты Нибиру, которая летит вглубь Солнечной 
системы и вызывает атмосферные возмущения на Земле; 62 % опрошенных уверены, что 
вода имеет структуру, зависящую от того, что рядом с ней звучит; 92 % студентов не могут 
дать объяснение понятию «падающая звезда» (67 % – путают указанное явление с другим 
астрономическим явлением – кометой; 25 % – уверены, что падают непосредственно звез-
ды); 75 % не способны объяснить причины смены времен года (в основном связывают с 
приближением Земли к Солнцу). Следующим, не менее существенным, является заблуж-
дение, связанное с Большим адронным коллайдером (БАК). Часть студентов (34 %) увере-
ны, что именно запуск БАК может привести к возникновению черной дыры, которая поглотит 
планету. В данном случае, наблюдается незнание и непонимание специфичности такого 
астрономического (а в равной степени и физического) объекта, как черная дыра. Наиболь-
шее количество заблуждений связано с черными дырами и кротовыми норами. Большинст-
во опрошенных студентов (77 %) не представляют, что такое «кротовая нора», однако ис-
пользуют свойства кротовых нор при описании черных дыр. По отношению к понятию «чер-
ная дыра» существует множество заблуждений [3]. 

Указанные примеры свидетельствуют о том, что неверные представления об объектах 
Вселенной могут привести к ошибочным выводам. Таким образом, при формировании есте-
ственнонаучной картины мира у студентов, важно обратить особое внимание на формиро-
вание основных понятий и представлений о небесных объектах, таких как «черные дыры», 
«пульсары», «квазары», «астероиды» и пр. Колоссальные размеры, огромные значения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D


 
 

 

 42 

скоростей и энергии, характерные для данных объектов, делают их особенно сложными для 
понимания и представления. А огромное количество существующих на сегодняшний день 
псевдонаучных «познавательных» передач и фантастических художественных фильмов 
создают множество заблуждений по поводу многих небесных тел.  

Рассмотрим более подробно заблуждения, связанные с астрономическими понятиями. 
Перечисленные ниже примеры мы будем относить к категории «астрономические заблуж-
дения», определяемой нами как ошибочные представления астрономических понятий, 
законов и явлений, обусловленные ограниченностью имеющегося астрономического зна-
ния (нехватка теоретических знаний, наблюдательных данных, ошибочность интер-
претации наблюдений). 

Астрономические заблуждения мы разделили на несколько групп. 
1. Заблуждения или мифы относительно фактов и явлений, которые находятся «на 

слуху» и уже стали частью житейских знаний. Основная причина возникновения подоб-
ных заблуждений заключается в следующем. В результате многолетней «шлифовки» и уп-
рощения сложных для широкого круга людей научных знаний (или сокращения объема ин-
формации) теряется суть самого знания. Как правило, подобные «знания» не подвергаются 
критической оценке и, в результате астрономической неграмотности, воспринимаются ин-
туитивно как истина. Самые распространенные примеры заблуждений данной группы: 

- Н. Коперник был первым человеком, утверждавшим, что Земля вращается вокруг 
Солнца. – Первые теории об этом появились еще в древности. Н. Коперник же был тем, кто 
первым разработал теорию движения планет вокруг Солнца и опубликовал результаты 
своей работы. 

- Миф (или городская легенда) о космической ручке. – Существует миф о том, что 

НАСА потратило миллион долларов, пытаясь разработать ручку, которая бы могла писать в 
космосе. До 1967 года американские астронавты пользовались фломастерами, либо меха-
ническими карандашами. В 1966 года американский предприниматель и изобретатель Пол 
Фишер изобрел ручку, в которой чернила находились в специальном стержне под давлени-
ем. НАСА купило у него четыреста таких ручек, а стоимость каждой составляла шесть дол-
ларов.  

- Великую Китайскую стену можно увидеть из космоса. – Находясь даже на самой 
низкой земной орбите, Китайскую стену невозможно увидеть невооруженным глазом из-за 
оттенков местного ландшафта.  

- «Лицо» на Марсе создано внеземной цивилизацией. – Так называемый «Марсианский 
сфинкс» – образование на поверхности Марса, выветренный холм, который на первых фо-
тографиях «Викинг-1» выглядело похожим на огромное каменное изваяние человекоподоб-
ного лица. В 2001 году при более детальном фотографировании, проведенном станцией 
«Mars Global Surveyor», было установлено, что человекоподобие было иллюзией, вызван-
ной игрой света и тени, а также низким разрешением съемочной камеры аппарата. 

- Г. Галилей изобрел телескоп. – Достоверно не известно, кто был автором первого в 

истории человечества телескопа. Подзорные и зрительные трубы активно начали созда-
ваться и использоваться в начале XVII века сразу несколькими очковыми мастерами и не-
которыми учеными. Г. Галилей же был первым, кто использовал телескоп для проведения 
астрономических наблюдений и сделал ряд астрономических открытий. 

- Так как Луна всегда повернута к нам одной стороной, она не вращается вокруг 
своей оси. – Если наблюдать Луну не с Земли, а с другой планеты, то можно заметить ее 
вращение. Время оборотов Луны вокруг своей оси полностью соответствует сидерическому 
месяцу.  

- Во время полнолуния увеличивается число преступлений и несчастных случаев. – 
Фазы Луны не могут оказывать влияние на события, связанные с жизнью и деятельностью 
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человека. Однако многие мнительные, эмоционально нестабильные люди в силу своих пси-
хологических особенностей могут «попасть» под такое «влияние» Луны. 

2. Заблуждения, связанные с тем, что небесные объекты (сами объекты и их поло-
жения) могут оказывать влияние на планету и на человека. – Данную группу заблуждений 
можно условно разделить на две подгруппы: влияние, оказываемое на планету Земля (на 
атмосферные, геологические и подобные физические явления), и влияние конкретно на 
человека (каждого человека по отдельности). 

- Звезды, планеты и кометы влияют на Землю. – Парады планет могут вызвать 
серьезные катаклизмы, а комета – это верный предвестник серьезных катастроф. Земля 
находится под постоянным воздействием метеоритов, космических лучей, солнечного ветра 
и гравитационного взаимодействия с другими объектами Солнечной системы. Их влияние 
на биосферу изучается, однако если оставить в стороне очевидную связь жизненных про-
цессов с солнечным светом, то все остальные «влияния» носят слабовыраженный, непред-
сказуемый характер. Миф о кометах был развеян английским астрономом Э. Галлеем 
(1656–1742), который дал исчерпывающее представление о кометах как о небесных объек-
тах.  

- Звезды, планеты и кометы влияют на судьбу, характер и здоровье человека. – 
Данный вид заблуждений самый распространенный и связан с верой людей в то, что звез-
ды, созвездия и расположение планет в созвездиях могут влиять на судьбу человека или 
определять его характер. Во-первых, звезды в наблюдаемых созвездиях пространственно и 
гравитационно не связаны друг с другом, а созвездия получили свои очертания условно. 
Во-вторых, звезды в созвездиях никак не влияют на движение планет по небосводу (плане-
та находится не в самом созвездии, как обычно утверждают астрологи, а на фоне созвез-
дий) и тем более на человека. 

3. Следующая группа заблуждений связана с космосом и физическими процессами, 
протекающими в космическом пространстве. В основе этих заблуждений находятся рас-
пространенные в фантастических фильмах про космос научно необоснованные процессы и 
явления (как правило, это результат фантазии режиссера или сценариста). Самые распро-
страненные примеры заблуждений данной группы: 

- В безвоздушном пространстве космоса любой человек взорвется без специального 
скафандра. – Логика в том, что поскольку там нет никакого давления, мы бы раздулись и 

лопнули, как воздушный шарик, который надули слишком сильно. Однако наши кости, кожа 
и другие органы достаточно устойчивы, чтобы пережить это давление, если кто-то не будет 
активно их разрывать (оказывать дополнительное механическое давление).  

- За бортом космического корабля люди без скафандра быстро замерзают. – Это 

заблуждение часто используется в фильмах. В реальности происходит прямо противопо-
ложное. Вы не замерзнете, если попадете в космос, вы, наоборот, перегреетесь. Вода над 
источником тепла будет нагреваться, подниматься, остывать. Но в космосе нет ничего, что 
могло бы принять тепло воды, а значит, остывание до температуры замерзания невозмож-
но. Ваше тело будет работать, производя тепло. Правда, к тому времени, когда вам станет 
нестерпимо жарко, вы уже будете мертвы. 

- Кровь в безвоздушном пространстве закипает. – Этот миф напрямую связан с тем, 
что любая жидкость имеет прямую связь с давлением окружающей среды. Чем выше дав-
ление, тем выше точка кипения, и наоборот, потому что жидкости легче перейти в форму 
газа. Проблема в том, что если иная жидкость, вроде слюны во рту, будет кипеть в космосе, 
кровь – нет. Кипение слюны будет больше похоже на высушивание феном; кровь же, в от-
личие от слюны, находится в закрытой системе, и вены будут удерживать ее под давлени-
ем в жидком состоянии. Даже если вы будете в полном вакууме, тот факт, что кровь замк-
нута в системе, означает, что она не превратится в газ и не улетучится. 
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- Повторный вход в атмосферу. – Все мы видели, как космические корабли соверша-
ют повторный вход в атмосферу Земли (так называемый re-entering). Это серьезное испы-

тание для судна; как правило, его поверхность сильно разогревается. Многие из нас дума-
ют, что это из-за трения между кораблем и атмосферой, и в этом объяснении есть смысл: 
как бы корабль был окружен ничем, и вдруг начинает тереться об атмосферу с гигантской 
скоростью. Разумеется, все будет раскаляться. Что ж, правда в том, что трению отводится 
менее процента тепла во время повторного входа. Основная причина нагрева – компрес-
сия, или сжатие. Когда корабль несется обратно к Земле, воздух, через который он прохо-
дит, сжимается и окружает корабль. Это называется головной ударной волной. Воздух, ко-
торый сталкивается с головой корабля, толкает его. Скорость происходящего приводит к 
тому, что воздух нагревается, не имея времени на декомпрессию или охлаждение. Хотя 
часть тепла абсорбируется тепловым щитом, красивые картинки повторного входа в атмо-
сферу создает именно воздух вокруг аппарата. 

4. Заблуждения, связанные с гипотетическими, несуществующими объектами. При-

чина возникновения подобных заблуждений – добросовестно заблуждающиеся любители 
наук (в популярных изложениях) и желающие превзойти «отцов-основателей». Получив 
отказ в публикации своих новаций в серьезных изданиях, наиболее настырные из них про-
биваются в СМИ с саморекламой и агрессивными нападками на «официальную» науку. 

Самое большое количество астрономических заблуждений этой группы связано с раз-
личного рода гипотетическими планетами Солнечной системы: 

- Планета Нибиру – мифическая странствующая планета Солнечной системы. – Изна-
чально Нибиру была описана в шумерских текстах как небесное тело, ассоциированное с 
богом Мардуком (шумерское верховное божество). Традиционно трактуется исследовате-
лями как Юпитер. Однако приверженец и популяризатор теории об инопланетном происхо-
ждении человека Захария Ситчин (американский писатель) высказал предположение, что 
Нибиру является 10-й планетой Солнечной системы с очень вытянутой эллиптической ор-
битой, проходящей через Солнечную систему каждые 3600 лет.  

- Планета Глория – это Антиземля за Солнцем; загадочное небесное тело, являю-
щееся близнецом Земли. – Данную гипотетическую планету придумали еще пифогорейцы 
для круглого счета и объяснения солнечных затмений, однако идея имеет огромное коли-
чество приверженцев и в современном обществе (как правило, среди эзотериков и астроло-
гов). Согласно этой теории, Антиземля не видна с Земли, так как она движется синхронно с 
ней по орбите и закрыта от взора наблюдателя небесными телами. И Антиземля, и наша 
планета двигаются по орбите с одной скоростью, поэтому оба тела никогда не сталкива-
лись. Эта же гипотеза объясняет то, что нам с Земли не видна Глория: Солнце ее перекры-
вает, а телескопы нельзя направлять слишком близко к яркой звезде – они выйдут из строя. 
Находящаяся за Солцем Антиземля может быть замечена лишь в случае, если сойдет с 
орбиты (что возможно даже из-за малейшего внешнего воздействия). 

«Семейный портрет» (англ. Family Portrait) – изображение Солнечной системы, полу-

ченное космическим аппаратом «Вояджер-1» 14 февраля 1990 года. Изображения были 
сделаны с расстояния около шести миллиардов километров, под углом 32° выше плоскости 
эклиптики. Мозаика составлена из фотографий семи небесных тел: Нептун, Уран, Сатурн, 
Солнце, Венера, Земля и Юпитер. Марс и Меркурий слишком малы, чтобы быть различи-
мыми в этом масштабе. Никакой планеты за Солнцем он не обнаружил. 

- Планета Тюхе – гипотетическая планета – газовый гигант, расположенная в облаке 
Оорта Солнечной системы. Астрономы Джон Матис (John Matese) и Даниэль Уитмир (Daniel 
Whitmire) из Университета Луизианы в Лафайетте неоднократно утверждали, что имеют 

доказательства ее существования на основе неправильного поведения (массового появле-
ния время от времени во внутренней части Солнечной системы) долгопериодических комет. 
Они отметили, что если Тюхе существует, она должна быть обнаружена в архиве данных, 
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которые были собраны космическим телескопом WISE. Однако некоторые астрономы выра-
зили скептицизм в отношении существования этого объекта. Для подтверждения этой гипо-
тезы необходим анализ данных, собранных телескопом WISE, который будет производить-
ся в течение следующих нескольких лет. 

- Коричневый карлик Немезида. Альтернативные объяснения притока комет во внут-
реннюю часть Солнечной системы предполагают наличие влияющей на них своей гравита-
цией звезды-«компаньона» Солнца коричневого карлика Немезиды, имеющей орбиту с 
очень большим эксцентриситетом за облаком Оорта. – Стоит отметить, что большинство из 
указанных «планет» являются реально существующими крупными астероидами, которые, 
согласно резолюции Международного астрономического союза [2], нельзя относить к классу 
планет. 

5. Обширную группу заблуждений составляют различного рода сценарии «концов 
света». Изначально источниками подобной информации служили пророчества жрецов и 
религиозные тексты, сейчас такими прогнозами занимаются еще и «ученые». Как правило, 
все сценарии конца света разделяют на «научные» и «мистические», и различаются они не 
только вариантами развития событий, но также и аспектами, на которых акцентируется 
внимание. Насчитывается более сотни различных дат «конца света», которые ожидались за 
последние 2 000 лет, благодаря различным пророкам, мистикам, толкователям религиоз-
ных текстов и различным религиозным течениям. Многие из них связаны с верой в мистику 
чисел – это 666 год, 1000 год, 1313 год, 2000 год и т. п. 

Только за последние пятнадцать лет, по различным сценариям, должно было случить-
ся более сорока пяти концов света. Наиболее ожидаемым было наступление конца времен 
или конца человечества в преддверии смены тысячелетий: на 1999 год – тринадцать сце-
нариев, на 2000 – семь, и на 2001 – всего один. Из них самым известным и наиболее ожи-
даемым сценарием являлся «всемирный компьютерный сбой» 1 января 2000 года: при дву-
значном представлении года после 99 наступал 00 год (то есть 99+1=00). 

Среди существующих сценариев «конца света» имеется ряд «астрономических»: 
- Столкновение с астероидом. Самый растиражированный сценарий конца света, 

благодаря бесчисленным фильмам, которые эксплуатировали эту тему на протяжении мно-
гих лет. Гигантский астероид, упавший на нашу планету, возможно, является той загадоч-
ной причиной, по которой некогда вымерли динозавры, так что высока вероятность, что по-
добное может произойти и с человечеством. Шансы подобного сценария значительно вы-
ше, чем множества других – приблизительно 1/700000. Тем не менее, шансы успешно пре-
дотвратить роковое столкновение тоже очень высоки – ведь астероид, вполне вероятно, 
можно отследить и разрушить еще до того, как он достигнет Земли. Большинство надежд 
приверженцев данного сценария связано с астероидом Апофис, который в 2029 году при-
близится к Земле на близкое расстояние, в результате чего астероид может изменить свою 
траекторию и в 2036 году врезаться в Землю. В начале 2013 года ученые практически пол-
ностью исключили вероятность столкновения Апофиса с Землей. 

- Прохождение Земли через «нулевую полосу галактики» (в сценарии предполагает-
ся, что после четырех дней темноты часть человечества продолжит свое существование в 
«обновленном» мире). Этот типичный пример игры слов, призванный вызвать у неискушен-
ного слушателя впечатление научности содержимого, на самом деле рассчитан на реакцию 
«раз говорят по телевизору, значит, правда, а раз мне кажется бредом – значит, мои знания 
в этом вопросе недостаточно глубоки, чтобы понять». На самом деле, электромагнитные 
поля физически не могут просто исчезнуть. 

- Инверсия магнитного поля Земли, согласно гипотезе периодических планетарных 

катаклизмов.
 
Инверсия – изменение направления магнитного поля Земли в геологической 

истории планеты (определяется палеомагнитным методом). При инверсии северный маг-
нитный полюс и южный магнитный полюс меняются местами, и стрелка компаса начинает 
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показывать противоположное направление. Переориентация магнитного поля – крайне ред-
кое явление, однако ближайшая инверсия «назначена» на 2021 год. 

- Вторжение на Землю инопланетян. Существует множество ресурсов здесь, на Зем-
ле, которые делают нашу планету потенциальной мишенью для вторжения зловещих ино-
планетян. Возможно, им требуется водород, или кислород, или вещества, содержащиеся в 
почве – или же просто им необходимы новые территории для расселения в связи с возрас-
тающей численностью инопланетного населения. Так или иначе, мы не можем быть увере-
ны в том, что одиноки во вселенной, а равно же, и в том, что инопланетный разум окажется 
доброжелательным. Самым «близким» временем «контакта» было 6 марта 2012 года.  

- Черная дыра. Исследователи полагают, что существует около десяти миллионов 

черных дыр в одной лишь галактике Млечный Путь. Как и звезды, они медленно вращаются 
и могут мигрировать по всему космосу, а, следовательно, одна из таких черных дыр может 
попасть на орбиту нашей планеты и затянуть ее в небытие – вместе с нами. 

6. Заблуждения об астрономических объектах. В данную группу входят заблуждения 

связанные с конкретными астрономическими объектами Вселенной. Как правило, подобные 
заблуждения появляются из-за неверных представлений об этих объектах или недостатка 
специальных (астрономических, физических и т. п.) знаний.  

- «Падающая звезда». Большинство людей уверены в том, что явление падающих 

звезд напрямую связано с непосредственным падением звезд (на небосводе или на Зем-
лю). Часто падающие звезды ассоциируются с кометами. «Падающие звезды» – метеоры, 
явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли мелких метеорных тел (например, 
осколков комет или астероидов). Аналогичное явление большей интенсивности (ярче 
звездной величины − 4) называется болидом. 

- Кометы. Ввиду астрономической неграмотности, кометы часто путают с метеорами 
или болидами. Под выражением «комета пролетает» часто понимается, что это явление 
одного дня или момента.  

- Черные дыры – это воронки. Есть еще одно распространенное заблуждение, которое 

можно списать на изображение черных дыр в кино и мультфильмах. Черные дыры «неви-
димы» по своей сути, но для широкой аудитории их изображают двухмерными воронками с 
выходом только на одной стороне. В реальности у черной дыры нет одной стороны, которая 
засосет вас, скорее, она должна быть похожа на объект сферической формы с гигантской 
гравитацией.  

Из-за многих проблем, связанных с текущим пониманием черных дыр, особенно в от-
ношении квантовой механики, было выдвинуто много альтернативных теорий. Одной из 
этих теорий является теория о звезде темной материи. Существует теория, что когда 

огромная звезда разрушается, она превращается не в черную дыру, а в так называемую 
пространственно-временную мутирующую темную материю.  

- Кротовые норы. Как правило, они не отделяются от понятия «черная дыра». По при-
чине того, что кротовые норы описывались создателями этого термина как машина времени 
или тоннели в пространстве, находится множестве людей, создающих в этом направлении 
различные теории. Самым ярким и самым распространенным в сети Интернет (а следова-
тельно, и самым доступным для широкого круга читателей) является следующее описание 
«кротовой норы»: «На околоземной орбите находится экзотический объект «внутримировая 
кротовая нора». Одна из горловин кротовой норы находится рядом с Землей. Горловина 
или зоб кротовой норы закреплен в топографии гравитационного поля – не приближается к 
нашей планете и не удаляется от нее, и кроме того, вращается вместе с Землей. Выглядит 
горловина как завязанные мировые линии, подобно “концу колбасы, перевязанной жгутомˮ. 
Находясь в нескольких десятках метрах и дальше, горловина имеет радиальные размеры 
около десяти метров. Но с каждым приближением к входу в горловину кротовой норы, раз-
меры горловины нелинейно увеличиваются. Наконец, рядом непосредственно с дверью 
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горловины, обернувшись назад, не увидишь ни звезд, ни яркого солнца, ни голубой планеты 
Земля. Это говорит о нарушении линейности пространства и времени перед входом в кро-
товую нору». К сожалению, автор данного описания нигде не указывается. Однако следует 
отметить, что, несмотря на то, что кротовая нора является гипотетическим объектом, полу-
ченным в результате решения уравнений поля общей теории относительности, автор при-
водит довольно подробное физическое описание данного объекта. Кроме того, далее автор 
описывает способ «открытия кротовой норы», при помощи использования «психокинетиче-
ских способностей человеческого организма, которые, в отличие от физического действия 
руки, позволяют воздействовать на объекты топографии пространства-времени». Описан-
ный пример ярко иллюстрирует случай, когда серьезная научная терминология использует-
ся для описания псевдоанучных теорий и открывает перед нами актуальную на сегодняш-
ний день проблему борьбы с лженаукой.  

Следует отметить следующее. Астрономические знания являются важным элементом 
естественнонаучного мировоззрения; возникновение подобного рода заблуждений может 
привести к формированию неадекватной научной картины мира у студентов. Развитие ис-
следований по описанной проблеме необходимо продолжить при осуществлении деятель-
ности по борьбе с лженаукой и подготовке студентов, способных организовывать подобную 
деятельность в дальнейшей своей профессиональной деятельности. Необходимо разрабо-
тать методы ликвидации астрономической неграмотности у студентов, так как именно им 
предстоит передавать учащимся систему фундаментальных знаний, лежащих в основе на-
учной картины мира и вести просветительскую деятельность среди общественности.  

______________________ 
1. «Солнце – спутник Земли», или Рейтинг научных заблуждений россиян // Всероссийский центр изучения 

общественного мнения. – [Электронный ресурс]. URL. Режим доступа : http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=111345. 
2. Resolution B5: Definition of a Planet in the Solar System // IUA 2006 General Assembly: Result of the IUA Resolu-

tion votes. – [Электронный ресурс]. URL. Режим доступа : http://www.iau.org/static/resolutions/Resolution_GA26-5-6.pdf. 
3. Ахтарьянова, Г.Ф., Измаилов, Р.Н. Борьба с астрономической неграмотностью как часть формирования 

научного мировоззрения студентов (на примере представления о черных дырах) [Текст] / Г.Ф. Ахтарьянова, 
Р.Н. Измаилов // Ученые записки: сб. научн. статей. Вып. 14. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2013. – С.105-108  
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Г.Д. Исмаилова (Кыргызстан) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 
«КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»  

 

Ключевые слова: мультимедийные программы, мультимедиа, информационные компьютерные технологии, 
концепция современного естествознания (КСЕ). 

Аннотация: В статье показаны место и роль учебной дисциплины «Концепции современного естествознания» в 
формировании научной культуры обучающихся; методологические особенности ее преподавания для гуманитарных 
специальностей; рассматривается использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании 
дисциплины «Концепции современного естествознания» 

 

В нынешних условиях технического прогресса, в период утверждения нового мышле-

ния, способного целостно охватить глобальные, общечеловеческие проблемы и обеспечить 

их гуманистическое решение; неизмеримо усиливается роль естественнонаучного познания 

как способа всестороннего охвата действительности, постижения ее глубинного смысла и 

сути. Соответственно, повышается интерес к естествознанию со стороны различных слоев 

общества. Естествознание охватывает широкий спектр тематики о многочисленных явлени-

ях природы, которую можно рассматривать как единое целое. 

Как известно, основной целью изучения дисциплины «Концепции современного есте-

ствознания» является ознакомление студентов гуманитарных направлений и специально-

стей с основными концепциями естественных наук – механики, физики, химии, биологии, 

географии, астрономии, экологии, генетики и других. Ознакомление в общекультурном, ис-

торическом аспекте (с дополнительным компонентом единой культуры – естествознанием), 

со спецификой рационального научного мышления, а также формирование основ целостно-

го взгляда на окружающий мир как единство природы, человека и общества [2; 3].  

Непростой задачей преподавания дисциплины КСЕ является выбор вузовской кафед-

ры, которой поручается читать данную дисциплину. Так, в Кыргызском национальном уни-

верситете имени Ж. Баласагына преподавание дисциплины «Концепции современного ес-

тествознания» закреплено за кафедрой технология обучения физике, а Кыргызском госу-

дарственном университете имени И. Арабаева – за кафедрой философии. При выборе ис-

ходили из следующего: в мировоззрении любого человека можно выделить две состав-

ляющие культуры – гуманитарную и естественнонаучную, между которыми должно быть 

единство (а не конфронтация). Следовательно, целесообразно формирование указанных 

компонентов культуры у студентов сосредоточить на одной кафедре. На кафедре филосо-

фии преобладает подход, согласно которому преподаватели дисциплины «Концепции со-

временного естествознания» должны иметь двойное образование – физическое и фило-

софское, причем базовое образование должно быть физическим. Опыт показывает, что 

такое базовое образование позволяет использовать нужный материал из области физики, 

химии, биологии, астрономии. Мы считаем нецелесообразным, когда разные разделы дис-

циплины читаются преподавателями разных естественнонаучных кафедр, так как при этом 

утрачивается единый подход, отсутствует согласование между отдельными частями дисци-

плины. Нецелесообразно также отдавать чтение курса специальным философским кафед-

рам либо техническим кафедрам. Преподаватели этих кафедр стремятся упрощать естест-

веннонаучный материал, что препятствует глубокому раскрытию сущности концепций со-

временного естествознания [1; 3; 6]. [Вопрос о том, какая кафедра будет читать данную 

дисциплину, является принципиальным: на какую бы из существующих в вузе кафедр не 

отдали дисциплину «Концепции современного естествознания», она всегда будет нахо-

диться за пределами ее профиля и испытывать давление профиля кафедры – и это не те 

факторы, которые способствуют повышению уровня преподавания данной дисциплины.]  
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Необходимо начинать с создания в вузах кафедр концепций современного естество-

знания, и это будет наилучший вариант: чем быстрее будут созданы такие кафедры, тем 

легче пройдет встраивание этой дисциплины в вузовскую систему. Кафедра концепций со-

временного естествознания должна быть отнесена к одному из естественнонаучных фа-

культетов. За такой кафедрой целесообразно также закрепить преподавание курсов по ис-

тории науки, которые органично продолжают дисциплину «Концепции современного естест-

вознания».  

Дисциплина «Концепции современного естествознания» преподается студентам 

первого и второго курса; усвоение ее содержания предполагает знание основ физики, хи-

мии, биологии, математики, астрономии, географии в объеме школьной программы. От 

уровня этих знаний во многом зависят и методология, и методика преподавания курса 

«Концепции современного естествознания», поэтому на первом занятии проводится про-

верка уровня естественнонаучных знаний студентов в объеме программы средней школы. 

Им предлагается комплекс вопросов по основным разделам механики, физики химии, био-

логии, географии и астрономии. Знание ответов на них является исходной естественнона-

учной базой студента, на которую можно опереться в процессе изучения «Концепции со-

временного естествознания». Выяснение степени довузовской подготовки позволяет ориен-

тировать обучающегося на самостоятельное изучение разделов базового школьного курса, 

особое внимание уделять неусвоенным положениям, необходимым для изучения курса 

«Концепции современного естествознания». Самостоятельная работа контролируется с 

помощью тестов, в которых достаточно вопросов, охватывающих проверяемый раздел кур-

са, и альтернативных ответов к ним. Число правильных ответов заранее не оговаривается; 

может быть и так, что все ответы верные или, наоборот, все ответы неверные [2; 4]. 

Изложение курса затрудняется в силу того, что форма его подачи должна быть 

доступной будущим специалистам, для которых естествознание не является профессио-

нальной дисциплиной. Поэтому курс не должен быть пересыщен избыточными доказатель-

ствами, требующими специальных знаний в области теории множеств, уравнений матема-

тической физики, теории групп, вариационного исчисления и т. п. В этих условиях наиболее 

перспективным является системное использование информационных компьютерных техно-

логий (ИКТ): обучающие и контролирующие программы, интернет-технологии, мультиме-

диа; необходима также модернизация методики обучения (и самообучения) студентов с 

использованием электронных учебно-методических материалов для организации аудитор-

ных занятий и для самостоятельной работы студентов.  

Курс КСЕ включает обширный материал из различных областей знаний, в то время 

как объем лекций и авторских учебников ограничен, а содержание – специфично. В связи с 

этим в ходе изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» целесооб-

разно применение компьютерных технологий – гипертекстовых, мультимедийных, а также 

web-технологий. 

Для понимания изучаемых явлений используются образовательные сайты гло-

бальной сети Интернет. В них представлены видеоролики лекций ведущих ученых, анима-

ция, в наглядной форме иллюстрирующая физические, химические, космологические и 

биологические явления и процессы, что важно при отсутствии соответствующих лаборато-

рий в большинстве гуманитарных вузов. Перечисленные ресурсы используются студентами 

при подготовке презентаций, отражающих содержательную сторону их выступлений на се-

минарах. Чтобы лучше понять завершенность и красоту построений современного естест-

вознания, необходимо обратиться к опыту, представленному в Интернете. 

Разрабатываемый и используемый в нашем вузе электронный учебник по КСЕ по-

зволяет студентам обучаться более эффективно, чем с печатными изданиями. Компьютер-
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ные модели систем живой и неживой природы, наглядно демонстрирующие появление но-

вых свойств у систем в результате взаимодействия их частей, позволяют развивать сис-

темное мышление у студентов. Мультимедийные программы наглядно иллюстрируют изу-

чаемые предметы, события, явления, например, схемы, рисунки, фотографии галактик, 

Солнца, планет, Луны и др.; содержат видеофрагменты некоторых физических явлений. 

Большие возможности для предъявления студентам дополнительной информации предос-

тавляет www-сервис, так как на серверах содержится огромное количество информации 

любого рода, в том числе касающейся естествознания [1; 5; 6]. 

Использование ИКТ в обучении КСЕ способствует повышению эффективности тру-

да преподавателя и качества подготовки студентов: повышается наглядность обучения, 

повышаются конкретность и убедительность изложения материала, экономится время. Все 

это позволяет разгрузить лекционные и семинарские аудиторные занятия; решить пробле-

му недостатка литературы и методических материалов; реализовать гибкий режим работы 

студентов, а главное, – ИКТ способствуют более современному и интересному по форме и 

насыщенному по содержанию изучению КСЕ. 

В настоящее время в нашей стране широко и беспрепятственно распространяются 

и пропагандируются псевдонаука и различные паранормальные верования – астрология, 

шаманство, оккультизм; а в средствах массовой информации – деятельность всевозможных 

колдунов, прорицателей, экстрасенсов и астрологов. Принципиально важным является 

разъяснение порочности лженаучных теорий, основанных якобы на неизвестных традици-

онной науке фундаментальных законах природы [1; 3]. Поэтому актуальной остается задача 

формирования целостной системы передачи знаний от поколения к поколению в условиях 

постоянного увеличения объемов информации. Экономист, менеджер, политолог, психолог, 

социолог – все они должны обладать, помимо фундаментальных знаний по изучаемой спе-

циальности, целостным представлением о современной картине мира. Поиски наилучших 

решений социально-экономических проблем будут эффективны, если опираются на знание 

универсальных природных закономерностей, а такие общесистемные знания об эволюции 

природы и человека можно получить в наиболее полном объеме при изучении курса «Кон-

цепции современного естествознания». 

Таким образом, изучив процесс становления естественнонаучной картины мира, 

историю научных идей и методов, студент должен овладеть следующей совокупностью 

представлений:  

- об истории развития естествознания; 

- об особенностях современного естествознания; о концепциях пространства и 

времени; 

- о принципах симметрии и законах сохранения; 

- о корпускулярной и континуальной традициях в описании природы;  

- о динамических и статистических закономерностях в естествознании; 

- о соотношении порядка и беспорядка в природе; упорядоченности строения фи-

зических объектов; переходах из упорядоченных в неупорядоченные состояния и наоборот; 

- о самоорганизации в живой и неживой природе; 

- об иерархии структурных элементов материи от микро- до макро- и мегамира;  

- о взаимодействиях физических, химических и биологических процессов; о специ-

фике живого, принципах эволюции, воспроизводства и развития живых систем, их целост-

ности и гомеостазе; об иерархичности, уровнях организации и функциональной асимметрии 

живых систем; 

- о биологическом многообразии, его роли в сохранении устойчивости биосферы; 



 
 

 

 51 

- о сообществах организмов, экосистемах; о месте человека в эволюции Земли; о 

ноосфере и парадигме единой культуры; 

- о физиологических основах психики, экологии и здоровья человека. 
_________________ 

1.  Асанбаева, Д.А. Концепции современного естествознания [Текст] / Д.А. Асанбаева, Р.Д. Джапаров. – 
Бишкек, 1995. – 368 с. 

2. Грядовой, Д.И. Концепции современного естествознания [Текст] : учеб. пособие. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 
– 138 с.  

3. Мамбетакунов, Э.М. Основы концепции современного естествознания [Текст]. – Бишкек : ИИМОП КНУ им. 
Ж. Баласагына, 2005. – 284 с. 

4. Самыгина, С.А. Концепции современного естествознания [Текст] : учеб. пособие. – Ростов н/Д : Феникс, 
2004. – 317с. 

5.  Соломатин, В.А. История и концепция современного естествознания [Текст] : учебник. – М. : ПЕРСЭ, 
2002. – 464с. 

6.  Спасский, Б.И. Физика для философов [Текст]. – М. : МГУ, 1989. – 180 с. 
  



 
 

 

 52 

С.Я. Кобилова (Таджикистан) 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И МОРАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ТАДЖИКИСТАНЕ: начало 90-х годов XX века 

 

Ключевые слова: суверенитет, политическая психология, антикоммунизм, оппозиция, оккупация, деконст-
руктивные силы, местничество, митинг, гражданская война, фундаментализм, исламизация, политический авантю-
ризм, паралич власти, светское общество, период горбачевской перестройки, демагогия, экстремизм, геополитиче-
ские интересы, межгосударственные отношения, региональная интеграция, постсоветское пространство, политиче-
ские партии, политические выборные кампании. 

Аннотация: Статья касается судеб бывших братских союзных республик многонационального СССР нача-
ла 90-х годов минувшего столетия, ставших, волею обстоятельств, независимыми суверенными государствами. Стоит 
вспомнить, что Таджикистан в смутный 1991 год до последнего момента оставался твердым и искренним сторонником 
СССР и распад великой державы не его выбор. Как и следовало ожидать, путь Таджикистана в условиях приобретен-
ной независимости и суверенитета оказался чрезвычайно сложным и тернистым. Демонтаж СССР в конце 1991 года 
окончательно накалил политическую социально-экономическую и морально-психологическую обстановку. В результа-
те резкого обострения волны антикоммунизма и антисоветизма, дальнейшего усиления противоборства непримири-
мых социально-политических сил все более ухудшался морально-психологический климат общества, становясь не-
выносимым для населения. Трагедия Таджикистана той поры – трагедия всего региона, всех постсоветских стран – 
ныне суверенных и независимых государств. Кровавая бойня, развязанная на древней Таджикской земле исламскими 
фундаменталистами и их покровителями, еще раз воочию показала, насколько зыбок столь драгоценный мир на на-
шей земле, как им нужно дорожить! В этом смысле драма таджикской нации должна послужить предостережением 
для миллионов людей. Вот почему историческая сессия Верховного Совета в конце 1992 года на холме Арбоб в серд-
цевине Согдийской области убедительно продемонстрировала таджикскому народу, всем народам Средней Азии и 
мировому обществу пагубность действий и идеологии политических авантюристов. В статье освещаются геополити-
ческие интересы внешних игроков в центральноазиатском регионе; Центральная Азия рассматривается Россией как 
важная зона ее геопологических интересов, от стабильности которой зависит национальная безопасность самой Рос-
сии, и Таджикистан выступает за дальнейшее сближение с Россией. 

 

Бывшие братские союзные государства многонационального СССР в самом начале 90-х 
годов минувшего столетия волею обстоятельств и судьбы стали независимыми и суверенными 
государствами. 9 сентября 1991 года внеочередная сессия Верховного Совета республики приня-
ла Декларацию о государственной независимости Таджикистана. Напомним, что Таджикистан в 
смутный 1991 год до самого последнего момента оставался в составе СССР, и распад великой 
державы не его выбор. Судьба Таджикистана (как и всего Советского Союза) была решена без его 
участия. Однако, как и следовало ожидать, путь Таджикистана в условиях приобретения сувере-
нитета оказался чрезвычайно сложным, тернистым и, в определенном смысле, катастрофиче-
ским. Демонтаж СССР в конце 1991 года накалил политическую, социально-экономическую и мо-
рально-психологическую обстановку: в результате резкого обострения антикоммунизма и антисо-
ветизма, усиления противоборства непримиримых социально-политических сил морально-
психологический климат стал невыносим для населения. Так, с августа 1991 до начала мая 1992 
года воинственно настроенная оппозиция исламистов, демократов и их сторонников, оккупировав 
центральные площади столицы Таджикистана – города Душанбе, организовали в нем почти не 
прекращающиеся многотысячные митинги-марафоны против конституционной власти. Новые 
«просветители», объявив себя истинными друзьями угнетаемого коммунистами таджикского на-
рода, усилили антисоветские выступления: «Растохез», «Лаъли Бадахшон», Демократическая 
партия Таджикистана, Партия исламского возрождения Таджикистана – ПИВТ и другие деконст-
руктивные силы играли на религиозных и родоплеменных чувствах населения, разжигали клано-
вые и местнические страсти, противопоставляли юг северу. На протяжении недель опытные ора-
торы – трибуны оппозиции призывали народ к «пробуждению», ликвидации власти коммунистов и 
безбожных худжанцев. Неизбежным итогом словесных баталий двух непримиримых сил на мас-
совых митингах (площади Озоди и Шахидон) стала братоубийственная война.  

На деятельность ПИВТ огромное влияние оказывало фундаментальное междуна-
родное движение «Братьев-мусульман». Борьба за власть стала носить незаконный воору-
женный характер. По утверждению самих лидеров ПИВТ, в то время оппозиционные силы в 
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республике имели 27 тысяч вооруженных боевиков
1
. В начале мая 1992 года вооруженная 

оппозиция захватила власть в столице и провозгласила формирование так называемого 
правительства национального примирения, фактически ставшего правительством нацио-
нальной измены. Симбиоз, то есть союз демократов, придерживающихся западной модели 
развития, и исламистов – сторонников исламского пути развития, выглядел тогда странным, 
но вскоре, выяснилось, что этот союз поощрялся горбачевцами-ельцинистами всех мастей 
для демонтажа Советской власти и социалистического строя в Таджикистане. Парадокс 
заключался как раз в том, что реакционные элементы общества, самые ярые фанатики, 
вдруг объявили себя демократами. И даже отъявленные фундаменталисты от ислама на-
дели на себя тогу демократов: именно они и их партия в союзе с Демократической партией, 
обществами «Растохез», «Лаъли Бадахшон», опиравшихся на морально-финансовую под-
держку некоторых деспотических режимов зарубежного Востока, стремились создать в 
Таджикистане исламское государство и всячески добивались изгнания русскоязычного и 
узбекского населения за пределы республики, объявив Таджикистан – родиной исключи-
тельно таджиков. Исламские фундаменталисты рассматривали создание Таджикского ис-
ламского государства как плацдарм для исламизации всей Центральной Азии. Они не скры-
вали своей гнусной цели – поголовное истребление коммунистов, их семей и приверженцев 
и, в первую очередь, учителей, которые всегда были прочной опорой и пропагандистами 
Советской власти. 

Оппозиция склоняла сбитых с толку людей, преимущественно из сельских районов, 
взяться за оружие и конце концов толкнула их на братоубийственную войну, вскоре охва-
тившую большую часть территории на юге республики и вокруг столицы. Все это неизбежно 
привело к социально-экономической катастрофе: были разграблены и разрушены сотни 
административных и общественных зданий, общеобразовательных школ, детских садов; 
превратились в руины целые кварталы и поселки. Пришедшие к власти политические аван-
тюристы пошли на крайнюю преступную меру: против 800-тысячного населения Кулябской 
области была организована экономическая блокада, и судьба почти миллиона человек бы-
ла предрешена

2
. Созданный оппозицией «штаб спасения Отечества» во главе с Шодмони 

Юсуфом с июня 1992 года проводил политику геноцида против своего народа в Курган-
тюбинской области, в результате чего гибли ни в чем не повинные люди; около 200 тысяч 
человек спаслись бегством в Кулябскую и другие области, а также за пределы республики

3
. 

Осенью 1992 года в столице республики ощущалась острая нехватка продовольст-
венных товаров. У ворот хлебозавод становились на очередь 10–12 тысяч горожан еже-
дневно. Из-за отсутствия горючего почти не работал городской транспорт, не убирался му-
сор, не отапливались школы. Из-за разрушения железнодорожного полотна боевиками оп-
позиции в столицу не поступали продовольствие, стройматериалы, оборудования и ГСМ. 
Массовое мародерство, террор, насилие, грабеж среди белого дня, запугивание населения, 
голод и холод – неизбежные спутники братоубийственной войны – все это вынуждало де-
сятки тысяч семей к бегству из республики. 

Законно избранный в результате всенародных выборов президент Р. Набиев прак-
тически оказался в роли заложника у оппозиции, и в сентябре 1992 года вооруженная груп-
пировка террористов учинила над ним расправу, заставив отречься от власти. 

Обстановка в республике накалилась до предела. В тот период больше всех по-
страдали жители Курган-Тюбе на Вахше: он превратился в расстрелянный город. Кровавая 
бойня началась 2 сентября 1992 года, когда исламисткие боевики ворвались в Ургут-
Махала. Разыгравшейся драма унесла десятки жизней мирных жителей. Начался повсеме-

                                           
1
 Таджикистан в огне. Сборник. – Душанбе : Ирфон, 1993, с. 274. 

2
 Таджикистан в огне, с. 276. 

3
 Там же, с. 275. 
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стный побег несчастных жителей этого квартала в кулябскую зону и через нее в Ленина-
бадскую область. Десятки домов были разграблены и сожжены дотла. Справедливости ра-
ди стоит подчеркнуть, что жертв в той кургантюбинской драме могло быть гораздо больше, 
если бы расположенный там полк 201-й дивизии Российской Федерации на свой риск и 
страх не стал щитом мирного населения. 

Государство и общество оказались на краю пропасти. В те трагические дни респуб-
лике угрожала полная социальная катастрофа, назревала опасность раскола Таджикистана 
на куски – своего рода феодальные бекства, как при Бухарском эмирате. Были парализова-
ны система управления государства и структура власти: существование национального го-
сударства таджиков оказалась под угрозой. Город Душанбе потерял свое былое политиче-
ское значение столицы страны, как дом надежды всех людей Таджикистана.  

Начало братоубийственной войне было положено в феврале 1990 года. Организа-
торами этого страшного преступления были А. Тураджонзода, Шодмон Юсуф, 
Т. Абдуджабборов, А. Сохибназаров и их преемники. Народ их никогда не простит. Лидеры 
оппозиции обагрили себя кровью и запятнали цинизмом. Они без устали пропагандировали 
идею «исключительности таджикской нации». В рядах интеллигенции, как грибы после дож-
дя, появились идеологи построения «великого государства таджиков». Среди них – Додо-
жон Атовуллоев, Салими Аюбзод и одна из «матерей нации» – Соджидаи Мирзо; еще од-
ним проповедником стал кумир новых таджиков – Ходжи Саид Киеммутдин Гози. Через 
средства массовой информации все они призывали народ к «пробуждению», бичевали кон-
ституционный строй, объявив компартию реакционной силой. Посеянные ими в душе моло-
дых людей ядовитые семена национализма обернулись кровавой бойней. 

Как ни прискорбно, бывшие представители партийно-советской номенклатуры – 
Отахон Латифи, Теша Раджабов, Даврон Ашуров, Кадриддин Аслонов, А. Сохибназаров и 
многие другие – оказались в лагере оппозиции. Идейно с ними был связан и бывший секре-
тарь ЦК КП Таджикистана Хикматулло Насриддинов, автор пресловутой антитаджикской 
книги «Таркиш» («Взрыв»). Можно лишь сожалеть, что и бывшая активистка комсомола 
Таджикистана,известная поэтесса Гулрухсор Сафиева внесла свою лепту в деяния оппози-
ционных сил республики: она была в числе тех, кто рьяно требовал от властей прекраще-
ния строительства Рогунской ГЭС; на площади «Шахидон» она была оратором и вдохнови-
телем антиправительственного митинга борцов за веру, гордясь тем, что стояла рядом с 
лидером оппозиционных сил – казикалоном. В тех событиях сыграл печальную роль из-
вестный и талантливый кинематографист Давлат Худоназаров, превративший подвал Тад-
жикского театра драмы имени Лохути в каземат, напоминающий зиндан повести «Бухарские 
палачи», где жестокие слуги эмира истязали своих идейных противников. 

Драма таджикской нации должна послужить предостерегающим уроком для миллионов 
людей: вот почему историческая сессия Верховного Совета в конце 1992 года на холме Арбоб 
Согдийской области убедительно продемонстрировала всему таджикскому народу, народам 
Средней Азии и мировому сообществу всю пагубность идеологии политических авантюристов. К 
счастью, многонациональный многострадальный народ избрал светское общество: сессия Вер-
ховного Совета Республики Таджикистан вошла в новейшую историю как важнейшее обществен-
но-политическое событие, коренным образом изменившее судьбу республики. Внеочередной и 
экстренный созыв ее в городе Худжанде не был случайностью: в южной и центральной части 
Таджикистана полыхал огонь гражданской войны.  

Сессия подтвердила стратегический курс на создание в Таджикистане правового, 
светского, демократического государства; в ее работе приняли участие представители пра-
вительств Узбекистана, Казахстана, Киргизстана, Полномочный посол Российской Федера-
ции в Таджикистане. Почетным гостем сессии был представитель ООН господин Р. Сомме-
рейнс. В ходе продолжительного заседания парламента наметились пути перевода респуб-
лики на мирные, созидательные рельсы развития. Таджикистан на этот судьбоносной сес-
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сии сделал выбор, связав свое будущее с именем Эмомали Рахмонова. Страна нуждалась 
в новом лидере, способном в новой ситуации смело и оперативно развязать тугой узел 
проблем. На сессии был смещен с поста Председателя Верховного Совета Таджикистана 
Акбаршо Искандаров, а спикером парламента избрали сорокалетнего Председателя Куляб-
ского облисполкома Эмомали Рахмонова. Результаты тайного голосования («за» – 186, 
«против» – 11; всего участвовали 197 депутатов) для многих оказались неожиданными. Вы-
ступая перед парламентариями, Э. Рахмонов отметил, что первые его шаги будут направ-
лены на стабилизацию общественно-политической обстановки, «прекращение кровопроли-
тия» в республике; с трибуны судьбоносной сессии он взволнованно говорил: «Давайте ра-
ди будущего таджикской нации скажем прошлому “прощайˮ. Отныне давайте не будем гово-
рить “гиссарецˮ, “бадахшанецˮ, “гармецˮ, “хатлонецˮ. Мы – одна нация, мы – таджики». 

Новое руководство сознавало, что Таджикистан, не имея обученной регулярной 
армии просто обречен исчезнуть с географической карты (враги атеистического Таджики-
стана лелеяли мечту отрубить голову «шурави» и навсегда уничтожить форпост коммуниз-
ма на границе с Афганистаном), и поэтому приняло решение создать вооруженные силы 
для защиты государства, его народа. Учитывая экстремальное положение Республики Тад-
жикистан, сессия обратилась к руководителям Российской Федерации, Казахстана, Узбеки-
стана и Кыргызстана с просьбой направить в Таджикистан ограниченный контингент миро-
творческих сил. Вскоре, в декабре месяце, сессии Верховного Совета Узбекистана и Вер-
ховного Совета Казахстана приняли решение удовлетворить просьбу парламента братского 
Таджикистана о направлении воинского контингента для помощи в поддержании мира и 
спокойствия граждан. Одновременно было решено просить правительство Российской Фе-
дерации сохранить на его территории 201-ю мотострелковую дивизию. 

Первоочередной задачей Э. Рахмонов виделобеспечение безопасности, спокойной 
жизни народу, выполнение которой тесно было связано с объединением усилий государст-
ва и общества: как можно скорее во всех уголках Таджикистана восстановить правительст-
во и правоохранительные органы, создать для них все условия для выполнения их священ-
ных, обязанностей по обеспечению безопасности жизни народа согласно общечеловече-
ским, принципам, утвержденным в документах Совещаний по безопасности и сотрудничест-
ву в Европе (СБСЕ), Парижской Хартии и других международных договоров. 

Прогрессивные общественно-политические силы Таджикистана в суровые  годы 
войны (1990–1992) встали на защиту конституционного строя; компартия Таджикистана 
также не осталась безучастной к судьбе страны и народа, целиком и полностью поддержав 
решения, принятые ХVI сессией. Президиум Центрального Комитета Коммунистической 
партии Таджикистана 8 декабря 1992 года официально заявил о своей позиции и призвал 
коммунистов, всех граждан республики поддержать усилия Верховного Совета и прави-
тельства по прекращению кровопролития, вводу миротворческих сил, скорейшему разору-
жению незаконных вооруженных формирований и стабилизации обстановки, восстановле-
нию взаимного доверия и братского единства людей всех регионов республикию.  

В новых условиях экономика Таджикистана встала на путь рыночных отношений (и 
отказа от планово-распорядительной системы), в стране началась приватизация государст-
венной собственности. Таджикистан, как молодое независимое государство, избравшее 
путь построения социально ориентированной рыночной экономики и гражданского общест-
ва, ощущает влияние глобализации на собственное развитие: в экономике страны присут-
ствует иностранный капитал; развернулась деятельность международных организаций.  

При этом республика столкнулась с внутренними проблемами: разрушенной эко-
номикой, высоким уровнем бедности; трудностью развития частного предпринимательства. 
[Социальные беды Таджикистана начались в период горбачевской перестройки, с образо-
ванием многочисленных антисоциалистических неформальных организаций – «Растохез», 
«Ру ба ру»; нелегальных исламских и других течений, подобно прибалтийскому «Саюдису». 



 
 

 

 56 

Эти организации поддерживали тесные связи с секретарем ЦК КПСС А. Яковлевым и дру-
гими ставленниками Горбачева. Под демагогическими лозунгами «О защите свобод и прав 
человека, защиты окружающей среды» они развернули широкомасштабную пропагандист-
скую акцию по свертыванию хода строительства особо важных пусковых объектов, которые 
в соответствии с народно-хозяйственным планом должны были быть введены в строй под 
ключ в течение 1988–1995 годов; речь шла о замораживании строительства высокорента-
бельных предприятий – флагманов Южно-Таджикского территориально производственного 
комплекса и других объектов, эксплуатация которых позволила бы удвоить индустриальную 
мощь Таджикистана и значительно улучшить благосостояние наших граждан

4
.]  

На долю еще не окрепшего государства выпали архисложные испытания экономи-
ческого характера: в конце 1993 года Правительства Ельцина и Гайдара в одностороннем 
порядке ввели в действие новую российскую денежную единицу взамен советского рубля. 
Таджикистан тогда еще находился в рублевой зоне, и правительство не ожидало от своих 
российских партнеров коварного удара в спину. В результате проведения денежной рефор-
мы в России, в республику хлынула со всех сторон огромная масса старых советских руб-
лей и состоялся беспощадный финансовый дефолт. Правительство республики, не распо-
лагая золотовалютным резервом, вынуждено было ввести новую денежную единицу – тад-
жикский рубл (без мягкого знака в конце), номинальной стоимостью 1000 рублов к одному 
советскому рублю. Все это привело к экономической и финансовой катастрофе, ущерб ко-
торой многократно превысил урон, понесенный в ходе гражданской войны

5
. Предприятия, 

организации, колхозы и совхозы на всей территории республики полностью лишились мно-
гомиллиардных оборотных средств, а население – трудовых сбережений в объеме свыше 
миллиарда рублей. В трагическом положении оказалась основная часть русскоязычного 
населения республики, продававшего за бесценок свои квартиры, машины и другое имуще-
ство для отъезда в Россию. В течение суток эта группа населения осталась ни с чем; тру-
дящиеся не смогли получить ни зарплату, ни пенсию; жили в основном за счет продажи 
домашнего скарба; улицы и тротуары города Душанбе, областных центров превратились в 
сплошную толкучку, – и такая жуткая картина наблюдалась по всей республике.  

Вместе с тем, именно в этот трагический период теневой, спекулятивный капитал, 
расцветший в период правления Горбачева, начал разграбление государственной и обще-
ственной собственности. Для «теневиков» дефолт стал настоящим раем – они расплачива-
лись за старые государственные кредиты в тысячу раз дешевле, вывезли из республики 
многомиллиардные товарно-материальные ценности (хлопок, алюминий, машины, обору-
дованные с государственных предприятий), а деньги от реализации присвоили. Именно в 
период появились первые мультимиллионеры, представители местной криминальной бур-
жуазии, которые называли себя «новыми таджиками»; старались быть похожими на главно-
го приватизатора России Анатолия Чубайса – руководителя Госимущества (заметим, что за 
бесценок в России были распроданы 145 000 предприятий, реальной стоимостью свыше 
триллиона долларов, а доходы государства от приватизации при этом составили 0,15 про-
цента суммарных бюджетных поступлений

6
). 

В результате блокады железной дороги и автомагистралей, отсутствия необходи-
мых материально-технических ресурсов, в также усиления миграционных процессов эконо-
мика республики оказалась практически парализованной. Из Таджикистана только в 1990 
году в ближайшее зарубежье выехало 113,7 тысяч человек (из них в Россию – 78,2 тысячи 
человек), в 1991 году – 120 тысяч человек (из них в Россию – 62,2 тысячи человек), в 1992 
году – 225,4 тысяч человек (из них в Россию – 104 тысячи человек). Республику вынуждены 
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были покинуть высококвалифицированные рабочие, инжинеро-технические работники, учи-
теля, врачи, ученые, трагедия которых в том, что они уезжали туда, где их никто не ждал. 

Естественно, что Таджикистан со своей разрушенной экономикой оказался в жестких тис-
ках конкурентной борьбы, находясь в окружении экономически более развитых Центрально-
Азиатских стран, практически в транспортном тупике. Но самое главное, Таджикистан в результате 
распада СССР лишился надежного источника инвестиций, энергоносителей, черных металлов, 
лесоматериалов, глинозема, машин и оборудования, зерна и т. д. Среднегодовая численность 
промышленно-производственного персонала – 220 тыс. человек в 1990 году уменьшилась в 3,1 
раза.

7
 В условиях рыночных отношений изменялась социально классовая структура таджикского 

общества. В настоящее время в социальной иерархии важное место занимают бизнесмены, ме-
неджеры, банкиры, финансисты и посредники. 

Независимая Республика Таджикистан, 2 марта 1992 года став полноправным чле-
ном Международного Содружества народов – Организации Объединенных Наций, уверенно 
приступила к реализации демократических преобразований; Таджикистан – активный член 
Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ, участники также Россия, Бело-
руссия, Армения, Казахстан и Кыргызстан), необходимого для совместного противостояния 
современным угрозам, в том числе связанным с Афганистаном, протяженность границы с 
которым составляет 2000 км. 

Центральная Азия рассматривается Россией, как важная зона ее геопологических 
интересов, от стабильности которой зависит национальная безопасность самой России. 
Россия не может игнорировать поток наркотиков из Афганистана; превращение этой стра-
ны, а также некоторых районов Центральной Азии в плацдарм пополнения религиозно-
экстремистских группировок. Для России неприемлемо развитие ситуации в Центральной 
Азии по модели «демократических (цветочно-фруктовых) революций»

8
, апробированной в 

бывшей Югославии, Грузии, на Украине, в Киргизии. Россия также решительно отвергает 
любую возможность захвата власти исламскими фундаменталистами, противодействуя 
попыткам разжигания религиозного экстремизма в среднеазиатском регионе. [Исламские 
фундаменталисты стремятся построить на древней земле Таджикистана государство «ис-
ламского типа», превратив людей в бессловесных рабов фанатичной идеологии (сообщест-
во «братьев-мусульман» неустанно призывает своих приверженцев – «истинных борцов» за 
веру на священную борьбу против «неверных»).] 

Серьезной проблемой остается оборона безопасности наших народов – Таджики-
стан не имеет ни материальных, ни военно-технических ресурсов для надежной охраны 
границы с Афганистаном, и здесь нужны скоординированные усилия Таджикистана, России, 
Казахстана, Киргизстана, Узбекистан и других стран СНГ. Таджикистан выступает за даль-
нейшее сближение с Россией, и во многих важнейших сферах оно получило юридическое 
обеспечение: появился целый блок договоров и соглашений, которые охватили важнейшие 
стороны межгосударственных отношений, что обусловлено общностью геополитических 
интересов двух стран. Так, к настоящему времени правовую основу двусторонних отноше-
ний Республики Таджикистан и Российской Федерации образуют сто семьдесят пять подпи-
санных и ратифицированных нормативно-правовых договоров и соглашений, позволяющих 
упрочить межгосударственные связи и регулирующих практически все ключевые позиции 
сотрудничества; охватывающих все сферы жизни общества – экономику, политику, торгов-
лю, военно-техническую, гуманитарную и другие.

9
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА 
ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Ключевые слова: профессиональная компетенция, модернизация образования, информационно-

телекоммуникационные технологии, будущие специалисты. 
Аннотация: В данной статье описывается формирование профессиональных компетенций будущих специа-

листов посредством информационно-коммуникационные технологий. 
 

Innovation and informatization of educational system is considered as strategically im-
portant paradigm of the Governmental program of educational development of the Republic of 
Kazakhstan for 2011–2020, confirmed by the President of Kazakhstan, at transition to electronic 
training the prime problem-maintenance of an education system by highly-skilled specialists [[11]]..  

Modernization of the modern higher professional education demands essential reconsid-
eration of structure and the maintenance  of educational process in high school. Formation of 
communicative competence of the future specialists in professional activity through information-
telecommunication technology readiness would allow showing individual creative abilities com-
pletely, to realize a mental potential, to apply all complex knowledge, the skills got in the course of 
training in high school, to solve innovative problems and would become one of directions of pro-
fessional training of the future specialists. Creation of optimum organizational-pedagogical condi-
tions for self-realization of the future specialists is an actual problem of all steps of formation, but 
for the higher professional education this problem demands attention and importance [2]. 

Nowadays one of the actual problems of training of highly skilled specialists on the inter-
national level and increase the efficiency of educational process at credit-modular teaching sys-
tem at K.A.Yasawi International Kazak - Turkish University is informatization of education and use 
information-telecommunication technologies in formation of professional competence of the future 
specialists.  

The modern society expects from high schools graduators who are capable confidently to 
be guided in constantly changing world, able competently operate with the increasing information, 
communicable, sociable, and ready to creative interaction; independently distinguishing arising 
problems and owning in the ways of their rational elimination. New ways and approaches to train 
professional specialists are dictated by comprehension of a problem of perfection of the conditions 
promoting the fullest disclosing of the person, its self-realization and professional education [3]. 

It is not enough to modern specialist to have deep knowledge in the field of the studied 
disciplines and to own a certain set of practical skills. Working out of professional problems de-
mands creative approach to the charged business, the organization  of the professional work di-
rected on rational transformation of the validity. Thus, formation of professional competence of the 
future specialists in professional activity through information-telecommunication technology is one 
of actual directions of modern educational process [4]. 

At the same time, complexity and many-sided nature of etiology professional competence 
lead to occurrence of flock of scientific approaches of its studying in different areas of knowledge. 
The condition of the theory and higher school practice shows that, despite occurring cardinal re-
forms in higher educational system, an intensification of the researches of these or other aspects 
of professional activity, the problem of the organization of purposeful process as uniform ordered 
system of formation of professional competence of the future specialists in professional activity 
through information-telecommunication technology was preserved [5]. 

Working out of  one of especially actual for high schools activity becomes theoretical-
methodological and technological problems of formation of professional competence in profes-
sional activity through information-telecommunication technology in the conditions of integration in 
the educational world [6]. 
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According to a new Kazakhstan educational paradigm education should be directed on 
interests of personal development adequate to modern tendencies of social development..    

One of the basic advantages of the innovation is that learner is perceived not as passive 
object of educational influence, but as the active subject getting information. The teacher does not 
impose to students’ personal understanding of a material, and stimulates their independent activity 
on mastering. Characteristic for new model of training, cooperation lies on the basis of educational 
activity..    

The educational environment simulated by means of information-telecommunication 
technologies, allows changing of the situation. The teacher puts the purposes, forms the informa-
tional environment creating conditions for individual work. Presence of means for realization of the 
purposes and problems of educational process, knowledge of ways of the organization of teaching 
system and control devices are making components of the computer informational educational 
environment, which forms independent learner [[77]]..  

Nowadays the priority is achievement of such quality of training of specialists which gives 
them the chance to compete on the international laboratory. In the conditions of market relations 
and complicated requirements to the education, ways of the organization of educational process 
searches of new reserves of improvement of quality and efficiency of preparation of the future 
specialists are necessary. Changes in social sphere of a society, information of social processes 
made a paradigm of formation which was replaced on competence the approach.. 

One of actual problems in system of the Kazakhstan educational process in the course of 
professional training of the future specialists is formation of professional competence of the future 
specialists in professional activity through information-telecommunication technologies. The sug-
gested system of teaching helps to recognize pedagogy as an interdisciplinary science which is a 
necessary prerequisite for observing problem from the different angles, and it also allows students 
to apply knowledge of pedagogy in everyday life.. 

The organization of educational process with application of innovation, an optimum com-
bination of information and telecommunication technologies and traditional approaches demands 
the decision of some psychology-pedagogical, methodical and other problems and carrying out of 
corresponding researches.  

The carried out analysis of works of many researchers show that the use of information-
telecommunication technologies in formation of professional competence of the future specialists 
to professional activity in the teaching process, training of the specialists with the critical and crea-
tive thinking, capable to function effectively in changing conditions of professional work, becomes 
the integral component of modern education. In modern educational system the tendency of dis-
placement of accents from mastering of knowledge trained on ability to use the information is 
traced, to receive it by means of information technologies. 

 Therefore formation of professional competence of the future specialists in professional 
activity by means of information-telecommunication in the process and training of specialists 
should include system to use of the given technologies in the future professional work, especially 
in a context of informatization of a modern society.  

In the conclusion it is necessary to notice that now in the world consecutive and steady 
movement to construction of an information society which urged to create the best conditions for 
the maximum self-realization of each person is observed. The bases for such process are inten-
sive development of information-telecommunication technologies and creation of the developed 
information-educational environment. 

Studying and the analysis of a current state of a problem of their use in an educational 
sphere, has shown that there are the numerous works considering possibilities, properties, func-
tions, potential of information-telecommunication technology without an accurate substantiation on 
the basis of the fact sheet received as a result of practical activities, during experiments. The ob-
vious lack of the researches representing theoretically well-founded methodical recommendations 
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and pedagogical working out on their application is traced. The questions connected with devel-
opment and influence of information-telecommunication technologies on efficiency of educational 
process is insufficiently worked out. There are no the long and extensive researches showing de-
gree of efficiency and expediency of support of various courses at integration of disciplines 
through the Internet and by means of information-telecommunication technologies.  
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1. Governmental Program of Development of Education in the Republic of Kazakhstan for 2012 
2050.//www.edu.gov.kz 

2. K.M. Berkimbaev, B.K. Muhamedzhanov, M.M. Akeshova, The role of Internet – technologies in formation of 
Communicative competence of the future ecologists. Herbals of  Russion University of Nation Friendshop, Informatization of 
Education № 3, Moscow, 50-56, (2012) 

3. M.M.Akeshova, “Modern teaching methods and techniques in the process of teaching English language of the 
future ecologists”. Materials of the II international research and practice conference. Vol.III, Germany, 277-281, (2012) 

4. G.Meirbekova, The training of the future ecologists in the conditions of higher education informatization. Materi-
als of the II international research and practice conference. Vol.III, Germany, 349-352, (2012) 

 5. R.Sanaoui, and S.Lapkin, A case study of an FSL senior secondary course integrating computer networking. 
The Canadian Modern Language Review, 3(1), 524-552, (2004)  

6. J.Stepp-Greany, Student perceptions on language learning in a technological environment: implications for      
the new millennium. Language Learning and Technology, 6(2), 201-209, (2002)  

7. M.Warshauer, Computer-mediated collaborative learning: Theory and practice. Modern Language Journal, 7(5), 
470-481, (2010). 
  



 
 

 

 61 

А.М. Сайгафаров (РФ) 

ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА 

 
Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества; профилактика экстремизма, терроризма и се-

паратизма; основные цели, задачи и перспективы развития ШОС, НАТО; региональная антитеррористическая струк-
тура; «Шанхайская Декларация». 

Аннотация: Сегодня весь мир следит за развитием таких организаций, как ШОС и БРИКС. И, конечно же, 
особое внимание уделено Уфе, где 9–10 июля этого года пройдет саммит стран-членов. Одной из основных целей и 
задач Шанхайской организации сотрудничества, помимо финансово-экономического развития и расширения органи-
зации, является профилактика «трех зол» – терроризма, экстремизма и сепаратизма. В статье рассматриваются ме-
тоды борьбы с терроризмом и дальнейшие перспективы развития ШОС. 

 

С развитием человечества развиваются и СМИ: если обратиться к истории, то уви-
дим, что современные средства массовой информации кардинально отличаются от создан-
ных, скажем, лет сто назад. Сегодня Hi-tech технологий, мобильные телефоны или компью-

теры, произведенные с разницей полгода – год значительно отличаются друг от друга, и 
первые постепенно становятся артефактами. Но, с развитием положительного в обществе 
и государстве, возникают и негативные явления, в частности, терроризм: этот опасный «ви-
рус общества» шел в ногу с историей и распространялся, охватывая все большие террито-
рии и социальные слои общества [1, 108]. Терроризм, как общественное явление, имеет 
исторические корни, изучение истории возникновения и развития терроризма крайне акту-
ально. Уместно отметить слова историка Н.М. Карамзина: «Знание истории помогает нам 
понять настоящее». Выявление сущностных признаков терроризма в его историческом раз-
витии и раскрытие его правовой природы помогут правильно диагностировать этот «вирус» 
и облегчить решение проблемы. 

На протяжении нескольких тысячелетий террористические методы использовались 
различными государствами, религиозными группами, политическими организациями и кри-
минальными сообществами. Одно из первых упоминаний о государственном терроре 
встречается в истории Рима: диктатор Луций Корнелий Сулла для расправы со своими по-
литическими соперниками и пополнения казны применял проскрипции – списки лиц, объяв-
ленных вне закона на территории Римской империи – гражданин, убивший указанного в 
проскрипции человека, получал половину имущества убитого. В I веке нашей эры на терри-
тории, ныне занимаемой Израилем, действовала организация сикариев, боровшаяся про-
тив римлян и представителей еврейской знати, сотрудничавших с Римом за автономию 
своих провинций. Вооруженные выступления сикариев переросли в восстание, затем – в 
Иудейскую войну (VI в. н.э.), а далее последовали поражение восставших и неисчислимые 
беды мирного населения [3, 2]. В июле 1793 года французская аристократка Шарлотта Кор-
де заколола кинжалом члена Конвента, председателя Якобинского клуба Жана Поля Мара-
та. Причиной послужил кровавый террор, развязанный якобинцами после падения жирон-
дистов. Великая Французская революция и наполеоновские войны разделяют предысторию 
и собственно историю терроризма. Ставший классическим массовый террор эпохи Фран-
цузской революции продемонстрировал модель управления страхом и запустил механизм 
«вызревания» тактики терроризма. В 1858 году итальянец Феличе Орсига совершил поку-
шение на Наполеона III. Был убит герцог Пармский (1854); также были совершены покуше-
ния на Фердинанда III Неаполитанского и испанскую королеву Изабеллу [3, 3]. 

Вся история человечества свидетельствует, что с такими проявлениями, как терро-
ризм, сталкивались почти все народы мира, поэтому он не является «экзотикой» и для Рос-
сии: терроризм существует в России как некое следствие внутреннего цивилизационного 
конфликта и, в то же время, как проявление глобального конфликта Запада и Востока. В 
период с конца XIX и до начала XXI века в России сталкивались планетарные силы, неред-
ко маскировавшиеся то под «борьбу классов», то под борьбу этносов против «империи». 
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Особенности российского терроризма обусловлены определенными этапами его историче-
ского развития [4, 114]. 

Уточним научное понимание экстремизма и терроризма. Экстремизм – один из 
факторов, дестабилизирующих жизнь общества и подрывающих устойчивость развития 
всех современных государств. Особую опасность он представляет для многонациональных 
и поликонфессиональных стран, так как паразитирует на религиозных и этнических про-
блемах [2, 64]. Если исходить из «Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом», то экстремизм – это «какое-либо деяние, направленное на на-
сильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильст-
венное изменение конституционного строя государства. А равно насильственное посяга-
тельство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях 
незаконных вооруженных формирований или участие в них. Терроризм – политика и прак-
тика террора, а террор - это устрашение своих политических противников, выражающееся в 
физическом насилии, вплоть до уничтожения…» 

Особенность современного терроризма в том, что он постепенно выходит за рамки 
какого-либо государства, разворачивая боевые действия или на нейтральной территории 
(морское / воздушное пространство), или на территории другого государства. Многие стра-
ны Запада и Востока поддерживают терроризм, исходя их своих геополитических интере-
сов. Распространяясь повсеместно, терроризм создает угрозу всей системе межгосударст-
венных отношений. Как уже было сказано, слово «терроризм» часто связывают со словами 
«ислам», «мусульманство», «шахид»

10
 и т. д., хотя не секрет, что бойцы-террористы, как 

правило, наемники из разных стран. В настоящее время ситуация несколько изменилась, и 
слова «исламский терроризм» это уже некая расхожая метафора: еще несколько лет назад 
регион Центральной Азии

11
 и его проблемы мало кого интересовали, теперь же он привле-

кает все большее внимание мировой общественности. Террористическая активность и рост 
наркотрафика потребовали оперативного вмешательства, инициативу стабилизации обста-
новки в данном регионе взяла на себя Шанхайская организация сотрудничества. [Как под-
черкивается в Совместной Декларации России и Китая, подписанной в Пекине 2 декабря 
2002 года, Шанхайская организация сотрудничества «становится важным фактором под-
держания мира, безопасности и стабильности в регионе, одним из опорных элементов кон-
струкции многополярного мира…».] 

Перед Шанхайской организацией встали задачи не только профилактики террориз-
ма, сепаратизма и экстремизма, но и предотвращения распространения наркотиков и ору-
жия; борьбы трансграничной преступностью; а также проблемы охраны окружающей среды 
и социально-экономического развития [6, 1]. За десять лет с момента образования шанхай-
ской пятерки удалось достичь в области безопасности следующее. 

1. Согласованы пограничные проблемы, заключено «Соглашение об укреплении 
доверия в военной области в районе границы»

12
 [6, 477] (1996 г.), которое известно как 

«Шанхайская Декларация» и «Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в 
районе границы», подписанное на второй встрече Шанхайской пятерки в Москве (1997 г.) 
Эти соглашения повысили уровень доверия между пятью странами-участницами, повысили 

                                           
10

 Шахид – в мусульманской истории это воин, принесший себя в жертву в бою на пути религии, но, к сожалению, 
сегодня СМИ использует это слово в описании террориста взорвавшего себя в людном месте.  
11

 Под Центральной Азией мы понимаем пять постсоветских стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмени-
стан, Узбекистан. 
12

 В соответствии со ст.1 данного соглашения: «Вооруженные силы Сторон, дислоцированные в районе границы… не 
будут использоваться для нападения на другую Сторону, вести какую-либо военную деятельность, угрожающую дру-
гой стороне…». Взаимному ограничению подлежали масштаб, рамки и число учений. Стороны обязались взаимно 
информировать друг друга о важных военных мероприятиях, которые они проводят в пределах стокилометровой 
зоны, прилегающей к совместной границе; приглашать наблюдателей от противной стороны на свои учения; преду-
преждать об опасных военных действиях. 
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уровень сотрудничества между пограничными службами, установили взаимный контроль за 
пограничной зоной; также страны согласились информировать друг друга о ситуации на 
границах. Остается закрепить подписанием с Китаем соответствующего соглашения о точке 
стыка трех среднеазиатских стран: Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. 

2. В структуре ШОС созданы следующие структуры для координации усилий в сфе-
ре безопасности и развития: Совещание руководителей правоохранительных органов; по-
граничных ведомств, министров обороны, министров иностранных дел, министров по чрез-
вычайным ситуациям. 

3. Подписана Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-
тремизмом (2001). 

4. Приступила к работе Региональная антитеррористическая структура (РАТС) 
ШОС с исполнительным комитетом в г. Ташкент (Узбекистан). В РАТС ШОС создан меха-
низм «совещаний секретарей Советов безопасности государств-членов». 

5. Создана контактная группа «ШОС – Афганистан» – важный исторический шаг в 
деле поддержания мира и стабильности в регионе. 

6. Исполнительный комитет РАТС ШОС осуществляет контакты и обмен информа-
цией с различными международными организациями: Центром по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе в Узбекистане; дипломатическими миссиями, аккредитованными в Рес-
публике Узбекистан, ПРООН; СБ ООН и комитетом ООН по борьбе с терроризмом; ОБСЕ, 
Антитеррористическим центром (АТЦ) СНГ. 

7. Подписано Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Шанхайской организацией сотрудничества разработан комплекс механизмов и до-
говоренностей, направленных на обеспечение процессов безопасности в регионе. В 2001 
году подписана Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (содер-
жащая четкие соответствующие термины), нацелеленная на развитие сотрудничества пра-
воохранительных органов и спецслужб; были подписаны и другие соглашения. В 2004 была 
создана Региональная антитеррористическая структура, основная задача которой – «сбор и 
анализ информации, предоставляемой государствами-членами,  по вопросам борьбы с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, создания банка данных антитеррористиче-
ской структуры, разработка предложений и рекомендаций о развитии сотрудничества». 

За время своего существования Региональной антитеррористической структурой 
Шанхайской организации сотрудничества было предотвращено двести пятьдесят терактов 
на территории шести стран. В рамках создания общего банка данных по терроризму был 
утвержден единый «список лиц объявленных в международный розыск в связи с преступ-
лениями террористического, сепаратистского и экстремистского характера»

13
. На базе спи-

ска начато формирование «Единого розыскного реестра органов безопасности и специаль-
ных служб государств-членов ШОС». Также проводится работа по созданию «Перечня тер-
рористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых за-
прещена на территориях государств-членов ШОС». Региональная Антитеррористическая 
структура ШОС на Совете в апреле этого года представила список из пятнадцати террори-
стических организаций и утвердила список террористов из четырехсот фамилий.  

Понимая, что борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом – это не только 
взаимный обмен информацией с другими странами, но и силовые операции, Шанхайская 
организация сотрудничества уделяет пристальное внимание военным учениям. 

                                           
13

 Доклад от 5 июля 2005 года «Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации со-
трудничества Совету глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Региональ-
ной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2004 году. 
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Почти сразу, с момента официального образования Шанхайской организации со-
трудничества и подписания конвенции о борьбе с экстремизмом, терроризмом и сепара-
тизмом, в октябре 2002 Китайской Народной Республикой и Кыргызстаном было организо-
вано первое антитеррористическое учение. Через год были проведены многосторонние 
учения государств – членов «Взаимодействие 2003» в Казахстане и Синьцзян – Уйгурском 
автономном округе, по освобождению заложников в населенном пункте и ликвидацией тер-
рористов в горной местности. В марте 2006 года Региональная антитеррористическая 
структура провела свои первые совместные антитеррористические учения «Восток-
Антитеррор-2006» на территории Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. В условиях, 
когда современный терроризм идет на любые меры, способные, привести к многочислен-
ным жертвам, в том числе среди мирного населения, дестабилизировать обстановку не 
только в отдельно взятой стране, но и во всем регионе, охрана потенциально опасных ра-
диоактивных, химических и биологических объектов становится крайне важной задачей. 
Очевидно, что и в дальнейшем антитеррористическим силам Шанхайской организации со-
трудничества необходимо проводить учения по быстрому реагированию и защите подобных 
объектов. 

Не остался в стороне и финансовый вопрос. Здесь страны-члены Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества на десятом саммите в Астане в 2005 году пришли к решению 
выработать в рамках сотрудничества единые подходы и стандарты мониторинга денежных 
переводов, движения финансовых средств лиц и организаций, подозреваемых в причастно-
сти к терроризму, а также активное участие ШОС в соответствующих международных акци-
ях. Одним из важных решений саммита является декларация глав государств-членов ШОС: 
государства – члены ШОС не будут предоставлять убежища лицам, обвиняемым или по-
дозреваемым в совершении террористической, сепаратистской и экстремистской деятель-
ности; в то же время будут выдавать таких лиц при наличии обращений со стороны другого 
государства ШОС в строгом соответствии с действующими законодательствами государств 
– членов

14
. 

Шанхайская организация сотрудничества играет важную роль в поддержании ре-
гиональной безопасности. За пять лет существования ШОС в Центральноазиатском регио-
не произошел ряд исторических событий: события 11 сентября, война в Афганистане и 
Ираке, а также «цветные революции» в некоторых странах СНГ. Без существования ШОС, 
взаимной поддержки и тесного взаимодействия ее членов было бы трудно представить се-
годняшнюю ситуацию в области безопасности в Центральной Азии [7, 29]. 

Еще одна актуальная задача, стоящая перед ШОС, – создание механизма отраже-
ния угроз. Такой механизм направлен на эффективное решение сложных проблем региона, 
предоставление странам-членам ШОС гарантий социальной стабильности, средств, с тем 
чтобы справиться с неожиданными событиями, подобными тем, которые произошли в Кир-
гизии и Узбекистане. Он (механизм) не только будет способствовать поддержанию ста-
бильности в регионе, но и усилит функции ШОС по поддержанию безопасности и ее спо-
собность к действию. Для этого страны-члены, исходя из принципов взаимного уважения 
суверенитета и невмешательства во внутренние дела, должны укреплять взаимное дове-
рие и интенсифицировать обмен информацией, активно участвовать в организации регио-
нальных антитеррористических структур и координации антитеррористической деятельно-
сти. Все это должно повысить уровень сотрудничества и кооперации в области безопасно-
сти в рамках ШОС [7, 30]. 

В целом борьба с терроризмом в рамках ШОС – это борьба стран-участниц, где 
Шанхайская организация сотрудничества выступает объединительной структурой и коорди-
нирует работу спецслужб всех шести стран в борьбе с «тремя силами зла». Борьба с тер-
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роризмом стала наиболее успешным направлением сотрудничества, благодаря хорошей 
проработанности стратегии действий, что желательно и на других направлениях сотрудни-
чества [5, 5]. 

Сегодня в Интернете, на форумах или сайтах блогеров можно найти много различ-
ной информации и рассуждений на тему «ШОС и НАТО»: ШОС – это некое противостояние 
НАТО; в ответ на усиление НАТО Россия расширяет ШОС и т. д., и т. п. Хотя, если сравнить 
эти организации, то увидим существеннуюразницу: 

- в НАТО входят двадцать шесть стран, в то время как в ШОС – десять, четыре из 
которых являются наблюдателями (численность населения стран ШОС велика благодаря 
миллиардному населению Китая); 

- на вооружении стран НАТО высокотехнологичное оружие, а страны ШОС нахо-
дятся в стадии развития; 

- страны НАТО зависимы от общей торгово-рыночной ситуации в мире, а страны 
ШОС имеют твердую национальную валюту и стабильные источники дохода; 

- относительно энергетики – страны ШОС контролируют 100 % мировых запасов га-
за и более 80 % нефти. 

Изложенное показывает, что сравнение этих двух организаций как конкурирующих 
неуместно, тем более что основными целями и задачами Шанхайской организации сотруд-
ничества являются: 

 укрепление между государствами-членами взаимного доверия, добрососедст-
ва и сотрудничества;  

• развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и укрепле-
ния мира, безопасности и стабильности в регионе, построения нового демократического, 
справедливого и рационального политического и экономического международного порядка;  

• совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех 
их проявлениях; борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами 
транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграцией;  

• развитие эффективного регионального сотрудничества в областях, представ-
ляющих общий интерес, – политической, торгово-экономической, оборонной, правоохрани-
тельной, природоохранной, культурной, научно-технической, образовательной, энергетиче-
ской, транспортной, кредитно-финансовой и других;  

• содействие всестороннему и сбалансированному экономическому росту, со-
циальному и культурному развитию в регионе на основе равноправного партнерства;  

• координация подходов при интеграции в мировую экономику;  
• обеспечение основных прав и свобод человека в соответствии с международ-

ными обязательствами государств-членов и их национальным законодательством;  
• поддержка и развитие отношений с другими государствами и международны-

ми организациями;  
• сотрудничество по предотвращению международных конфликтов и в их мир-

ном урегулировании. 
Рассматривая перспективы развития ШОС, можно отметить, что Шанхайская орга-

низация сотрудничества стремится к универсальности своих функций, но пока, кроме сфе-
ры борьбы с терроризмом, не выроботала соответствующие законодательные и институ-
циональные механизмы для их выполнения. Есть опасность, что стремление к решению 
многочисленных задач может привести к потере эффективности либо всей организации, 
либо к непропорциональному развитию программ сотрудничества. Уже сейчас предприни-
маются попытки придать ШОС большую экономическую направленность: так, уверенность в 
приоритете экономических вопросов высказали, например, эксперты на конференции 
«Проблемы экономического и финансового сотрудничества в рамках ШОС». Последнее 
время, попытки отодвинуться от «силового профиля» приводят к тому, что чаще стало зву-
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чать напоминание об экономических задачах ШОС. Более того, если экономическая со-
ставляющая будет превалировать, это грозит разделением интересов участников при рас-
пределении бюджета. 

В повестке дня ШОС стоят очень важные задачи, причем они только на первый 
взгляд кажутся разнородными (борьба с терроризмом и развитие торгово-экономического 
сотрудничества); внутри самой организации существуют различные взгляды на выполнение 
задач экономики и безопасности: «Нельзя делать акцент на выполнении лишь одной задачи 
в ущерб другой, ШОС должна стать универсальной международной организацией»

15
. Нали-

чие общих экономических интересов объективно подталкивает страны ШОС к расширению 
сотрудничества, однако, несмотря на определенный организационный прогресс, экономи-
ческие связи стран ШОС развиваются медленно. Невысокие темпы роста объектов много-
сторонних связей объясняются, в том числе, такими сдерживающими факторами, как сла-
бый организационный механизм межбанковского взаимодействия; дефицит или полное от-
сутствие совместных оргструктур, ориентированных на долгосрочную перспективу; нераз-
витость рабочих органов, призванных стимулировать межбанковское сотрудничество [8, 70]. 
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ИДЕИ ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОЕКТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УШОС 
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тет Шанхайской организации сотрудничества.  
Аннотация: В статье рассмотрены основные идеи классического евразийства, возможности их реализации 

в современном социокультурном и социально-образовательном пространстве Евразии. УШОС рассматривается как 
условие формирования евразийского образовательного пространства; отмечаются основные направления деятель-
ности в рамках «Педагогики» Университета ШОС.  

 

Поиск эффективных путей трансформации мировых общественных отношений 
обусловил разработку различных концепций развития общества – от парадигм в контексте 
национализма до идей в русле глобализма. С позиций националистического видения этого 
процесса критерием успешности цивилизационного развития общества выступает благопо-
лучие и расцвет национальных государств, а с позиций глобалистического видения успеш-
ность развития цивилизации зависит от сформированности на основе транснационализа-
ции и регионализации общемирового финансово-экономического, политического и культур-
ного пространства.  

Компромиссным вариантом, позволяющим уйти от диаметрально противоположных 
концептуальных позиций, выступает Евразийский проект развития цивилизации. Ведущие 
философы евразийского вектора цивилизации исходят из того, что интеграция славяно-
тюркских элементов традиционно осуществляется по нескольким направлениям: по пути 
экуменизации (объединения людей независимо от религии, что на современном этапе ци-
вилизационного развития человечества весьма затруднено); в русле секуляризации (от-
странения от религиозных контекстов, перехода к светскому сознанию, что в эпоху нацио-
нально-религиозного возрождения этносов практически невозможно); и, наконец, по пути 
сублимации (перехода к особому гуманитарному «метаязыку», в котором энергетика рели-
гиозных, национально-религиозных импульсов не подавлялась бы, а сублимировалась, 
трансформировалась в специфические цивилизационные формы). Последнее направление 
действительно, как отмечают многие философы-евразийцы, позволяет создавать межна-
циональные, межрелигиозные союзы на основе нового способа отношений [3].  

В генезисе евразийского проекта можно выделить два периода развития: эпоху 
становления классического евразийства в начале ХХ века и период формирования неоев-
разийства со второй половины 80-х годов по настоящее время. 

Ретроспективный анализ свидетельствует, что классическое Евразийское движе-
ние зародилось в среде русской эмиграции в Европе: в число его основателей входили 
видные представители интеллигенции – Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, П.П. Сувчинский, 
Г.В. Флоровский, Г.В. Вернадский, Н.Н. Алексеев, В.Н. Ильин, Д. Святополк-Мирский, Эрен-
жен Хара-Даван. Классические евразийцы противопоставили себя одновременно тотали-
тарному коллективизму большевиков и фашистов и либеральному индивидуализму демо-
кратических стран Запада. Будучи представителями различных сфер деятельности, «евра-
зийцы-классики» стремились к переустройству и улучшению во всех областях: в культуре, 
во внешней политике, в экономике, в административном устройстве, в политической и пра-
вовой системах, в социальной, в религиозной и духовной сферах. Еще раз подчеркнем: суть 
идеологии классического евразийства – «золотая середина» между противоборствующими 
понятиями «либерализм – консерватизм», «социализм – капитализм», «интересы личности 
– общества – государства», «интересы больших – малых народов», «традиции – прогресс» 
и прочее. Основополагающие положения евразийского проекта нашли отражение в трудах 
Л.Н. Гумилева, который более полувека выступал активным последователем идей 
Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, Г.В. Флоровского, Г.В. Вернадского. 

Термин «неоевразийство» все чаще звучит в общественно-гуманитарном про-
странстве, актуализируя евразийскую традицию с учетом принципиально иной историче-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ской обстановки, новых тенденций развития, продиктованных современностью. Сегодня 
евразийство представляет собой планетарную стратегию, которая признает объективность 
глобализации и, соответственно, конец эпохи «национальных государств», но, вместе с тем, 
предлагает качественно иной, оригинальный сценарий глобализации: не однополярный мир 
и не единое мировое государство с единым мировым правительством, а несколько гло-
бальных зон – полюсов [6]. 

Актуальность евразийского проекта повысилась в связи с коренными изменениями, 
вызванными распадом СССР, поставившим РФ и другие постсоветские республики перед 
сложной и ответственной задачей – выжить, перестроить свои экономики и найти достойное 
место в мировом цивилизационном процессе. Эволюция международных отношений в на-
чале XXI века и необходимость укрепления государств евразийского пространства застави-
ла переосмыслить приоритеты внешней политики с учетом возросшей роли стран и повы-
шения ответственности за события в мире. На повестку дня встал вопрос об укреплении 
отношений добрососедства, взаимного доверия, дружбы и сотрудничества между пятью 
соседними странами – Китаем, Казахстаном, Россией, Таджикистаном и Кыргызстаном. В 
1996 и 1997 годах главы пяти государств на встречах в Шанхае и Москве подписали «Со-
глашение об укреплении доверия в военной области в приграничных районах» и «Соглаше-
ние о взаимном сокращении вооруженных сил в приграничных районах», что стало важным 
историческим этапом, приведшим к запуску механизма под названием «Шанхайская пятер-
ка». Взаимодействие между странами осуществлялось в формате ежегодных встреч, со-
держание которых постепенно расширялось от обсуждения вопросов укрепления доверия в 
приграничных районах до развития всестороннего взаимовыгодного сотрудничества в сфе-
ре политики, безопасности, дипломатии, а также торгово-экономической, культурно-
гуманитарной и других областях.  

В такой обстановке оказались актуальными и востребованными альтернативные под-
ходы к осмыслению истории и современности. Поэтому совсем не случайно в интеллектуаль-
ном сообществе таких стран, как Россия и Казахстан, занимающих срединное положение в Ев-
разии, произошло закономерное возрождение евразийских идей. В силу географического ме-
стоположения и исторических особенностей развития, Евразия была и остается своеобразной 
геополитической площадкой, где сосуществуют сообщества разных национальностей, культур и 
конфессий. Мы согласны с последователями евразийства, что его историко-генетическое пред-
назначение – включиться в реализацию евразийского проекта и продолжить социальный экспе-
римент по созданию своеобразной Ойкумены – организации, где страны объединены независи-
мо от религиозных и национально-культурных особенностей. 

В настоящее время мы становимся свидетелями того, как высокие темпы развития 
науки и техники, экономическая глобализация приводят к тому, что все страны мира стре-
мятся к региональному сотрудничеству, дабы воспользоваться историческим шансом на 
мир и развитие, снижение различных рисков и вызовов. В то же время активность террори-
стических, сепаратистских и экстремистских сил в Центральноазиатском регионе нарастает 
день ото дня, угрожая безопасности и стабильности государств. Китай, Россия и государст-
ва Центральной Азии выполняют важную миссию обеспечения региональной безопасности 
и стабильности, защиты мира, не посупаясь приоритетом развития собственных экономик и 
национального возрождения. Возникли условия для возрождения идеи евразийства и фор-
мирования международной программы развития на основе добрососедства, дружбы и со-
трудничества. В связи с этим, в июне 2001 года главы государств-членов «Шанхайской пя-
терки» и Президент Республики Узбекистан на встрече в Шанхае подписали Декларацию о 
создании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и объявили о рождении новой 
организации регионального сотрудничества – ШОС. 

Дух евразийства и опора на его основополагающие идеи предопределили ведущие 
принципы взаимодействия стран-партнеров Шанхайской организации сотрудничества: 
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‒  принцип взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной 
целостности государств и нерушимости государственных границ, ненападения, невмеша-
тельства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой в международных от-
ношениях, отказа от одностороннего военного превосходства в сопредельных районах; 

‒ принцип равноправия всех государств-членов, поиска совместных точек зре-
ния на основе взаимопонимания и уважения мнений каждого из них; 

‒ принцип поэтапного осуществления совместных действий в сферах общего 
интереса; 

‒ принцип мирного разрешения разногласий между государствами-членами; 
‒ принцип ненаправленности ШОС против других государств и международных 

организаций; 
‒ принцип недопущения любых противоправных действий, направленных про-

тив интересов ШОС; 
‒ принцип добросовестного выполнения обязательств, вытекающих из Хартии и 

других документов, принятых в рамках ШОС [5]. 
Важно отметить, что Шанхайская организация сотрудничества реализует не только 

интеграционный аспект современного евразийства в целом, но и осуществляет цивилиза-
ционный подход к решению многих общечеловеческих проблем в частности – это вопросы, 
связанные с эдукологией в евразийском пространстве, модернизацией систем высшего об-
разования, повышением конкурентоспособности национальных систем образования. В свя-
зи с этим, мы исходим из того, что образование играет фундаментальную интегрирующую 
роль не только в социально-культурологическом аспекте, в рамках которого воспроизводит-
ся кадровый потенциал для евразийской образовательной среды, но и в социально-
экономическом, где оно, в конечном счете, формирует современную политику и новую эко-
номику (экономику знаний) в геополитическом пространстве евразийских государств. Безус-
ловно, единое образовательное пространство в рамках Шанхайской организации сотрудни-
чества призвано способствовать формированию благоприятной среды социализации и гар-
монизации человека, народов и цивилизаций интегрируемого сообщества, стать эффектив-
ным средством защиты от негативных процессов глобализации. ШОС как пространство ак-
тивного многостороннего взаимодействия, пространство поиска совместных решений и ин-
новационных форм сотрудничества нуждается в первую очередь в подготовке высококва-
лифицированных кадров. Для достижения приоритетных целей в областях экономического, 
научно-образовательного, технического и культурного сотрудничества государств в 2007 
году был сформирован на базе головных и базовых вузов стран-участниц Университет 
ШОС, создание которого стало одним из масштабных образовательных проектов не только 
в регионе ШОС, но и в мире [4].  

В настоящее время Университет ШОС расширился до восьмидесяти двух вузов-
партнеров, которые ориентированы на реализацию приоритетных направлений экономиче-
ского и социально-культурного развития евразийского ареала: регионоведение, экология, 
энергетика, IT-технологии, нанотехнологии. Жизнь показывает, что для формирования ин-
новационного технополиса, способного генерировать и внедрять новшества в высокотехно-
логичные и конкурентные области экономики, производства и бизнеса, необходим высокий 
уровень подготовки высококвалифицированных профессиональных кадров. В связи с этим 
на заседании совета ректоров головных (базовых) вузов Университета ШОС в мае 2013 
года было принято решение о включении направлений «Экономика» и «Педагогика». В со-
циально-образовательном контексте последнее направление приобретает особую значи-
мость, свидетельствуя о том, что Университет ШОС вышел на более высокий уровень – 
психолого-педагогического сопровождения приоритетных направлений УШОС. 

Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы 
(БГПУ имени М. Акмуллы) является одним из немногих педагогических университетов Рос-
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сии, которые смогли стать участниками программы по направлению «Педагогика». Универ-
ситет, ясно осознавая ответственность за подготовку молодого поколения, видит свою мис-
сию в развитии направления «Педагогика» – системного интегратора сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций стран-участниц ШОС. С этой целью специалисты в 
области академической мобильности ведущих казахских и башкирских вузов (Евразийский 
национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Башкирский государственный педагоги-
ческий университет имени М. Акмуллы и другие) организовали серию встреч и совещаний 
для разработки и согласования нормативных документов по многостороннему взаимодей-
ствию в контексте толерантности и содружества евразийских стран. Этому же способство-
вали такие инициации и мероприятия, как круглый стол ученых и координаторов вузов по 
направлению «Педагогика» УШОС в рамках секции международных Акмуллинских чтений, а 
также проведенная седьмая неделя образования государств-членов ШОС на базе БГПУ 
имени М. Акмуллы. 

Так, 12 декабря 2013 года в БГПУ имени М. Акмуллы, в рамках Международных 
дней М. Акмуллы, прошел круглый стол «Формирование единого образовательного про-
странства в условиях глобализации: проблемы и перспективы». В нем приняли участие 
представители девяти вузов стран ШОС: были рассмотрены современные тренды между-
народного сотрудничества в образовании и информационно-методическое сопровождение 
сетевого взаимодействия в рамках УШОС; особое внимание было уделено таким направ-
лениям, как развитие интернационализации вузов, усиление сетевого научно-
образовательного взаимодействия и создание информационно-методического сопровожде-
ния УШОС. 

Важным мероприятием, направленным на решение стоящих перед УШОС задач, 
стала организация в Уфе Недели образования государств-членов ШОС «Образование без 
границ» в формате Международного научно-образовательного форума 21–22 мая 2014 го-
да. VII неделя образования проводилась в рамках председательства России в ШОС и вне-
сла достойный вклад в дело углубления интеграционных процессов в сфере образования в 
рамках Шанхайской организации сотрудничества. 

В качестве ценностно-целевых оснований проведения VII недели образования бы-
ли определены следующие задачи УШОС:  

‒ развитие межгосударственного сотрудничества в сфере образования и науки 
в рамках направления «Педагогика»; 

‒ развитие системы подготовки высококвалифицированных педагогических кад-
ров для формирования евразийского образовательного пространства;  

‒ содействие качественной подготовке педагогических работников для много-
уровневой модели образования – бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, 
послевузовское профессиональное образование; 

‒ реализация совместных научно-исследовательских программ и проектов. 
С целью расширения концептуально-содержательных оснований направления 

«Педагогика» УШОС при участии кафедры педагогики и психологии профессионального 
образования БГПУ имени М. Акмуллы был организован круглый стол «Модернизация про-
цесса подготовки педагогических кадров в системе высшего образования евразийского про-
странства».  

В программно-методическом плане развития УШОС (направлени «Педагогика») 
представителями и координаторами вузов-партнеров был согласован перечень магистер-
ских программ. Отметим, что БГПУ имени М. Акмуллы более двух лет сотрудничает с ЕНУ 
имени Л.Н. Гумилева – вузом-координатором (направление «Педагогика») по согласованию 
магистерских программ и аннотаций магистерских курсов; разработке единых требований к 
количеству академических часов и образовательных кредитов; формированию рабочих 
учебных планов, перечня материалов учебно-методического комплекта дисциплин; выбору 
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тем магистерских диссертаций; разработке УМК по приоритетным рекомендуемым курсам. 
С вузом-партнером подписано соглашение о совместной подготовке квалифицированных 
кадров в рамках согласованных образовательных программ подготовки магистрантов по 
направлению «Педагогика и психология» УШОС. 

В контексте научно-сетевого взаимодействия ученых и педагогов вузов-партнеров 
выполняется исследование аксиологических основ формирования евразийской культуры 
педагога УШОС. [Понимая под евразийской культурой систему ценностей, формируемых в 
силу единства интересов различных этнических групп региона; признания традиций, обыча-
ев и особенностей национальной психологии различных этнических общностей; присвоения 
лучшего в социальном опыте всех этносов данного региона, необходимо помнить, что она –
основа формирования социально-этических норм поведения человека с высокой культурой 
межнационального общения и межнациональных отношений.] 

Формирование евразийской культуры выстраивается с учетом философской триа-
ды «общее – особенное – индивидуальное», что позволяет педагогу проектировать форми-
рование евразийской культуры в последовательности: от индивидуально-этнической, через 
национально-региональную – к евразийской культуре. Условие успеха здесь – высокий уро-
вень сформированности педагогической культуры преподавателя УШОС, которому отведе-
на благородная миссия приобщения будущего поколения к культурным ценностям евразий-
ского региона, сохранения собственной этнической культуры и формирования этнического 
самосознания обучающихся.  

Мы согласны с тем, что педагогическая культура представляет собой необходимый 
уровень сформированности у педагога современных общекультурных и профессиональных 
способностей, позволяющих организовать педагогическую деятельность в соответствии с 
этническими особенностями и культурными традициями педагогики и психологии тех или 
иных этнических групп и общностей евразийского региона [3]. Педагогическая культура ха-
рактеризуется двойственностью: оно – средство формировании личности педагога УШОС 
(этническое самосознание, способность к самоопределению в культуре, стремление к са-
мообразованию и т. д.) и оно же – условие, позволяющее педагогически целесообразно 
организовать образовательный процесс в евразийской среде.  

Технологический аспект формирования ценностной сферы в системе педагогиче-
ского образования включает, прежде всего, восхождение студентов к универсальным цен-
ностям, таким как Истина, Красота, Добро. Кроме того, содержательный аспект аксиологи-
ческого образования студентов подразумевает признание доминирующих ценностей евра-
зийской культуры, таких как Человек, Жизнь, Отечество, Труд, Толерантность. И, наконец, с 
позиций особенного, общего и специфического усваивается еще одна группа – профессио-
нально значимые ценности. 

На операционально-технологическом уровне формирование евразийской культуры 
предполагает следующие этапы: осознание студентами общекультурных ценностей, ценно-
стей евразийской культуры и приоритетных ценностей педагогической деятельности; при-
знание и присвоение этой системы ценностей; преобразование себя на основе приобретен-
ной системы ценностей; овладение технологией формирования ценностей в образователь-
ном процессе вуза-партнера УШОС [2]. 

Формирование педагога с развитыми универсальными (в том числе евразийской 
направленности) способностями – одна из важных задач реализации евразийского проекта 
в системе высшего педагогического образования. В образовательном процессе вузов-
партнеров УШОС студенту должна предоставляться возможность погружаться в простран-
ство родной культуры с последующим выходом в российское и евразийское культурное 
пространство. Благодаря такой специфике образования возможна идентификация личности 
будущего педагога на общероссийском, евразийском и мировом уровнях. Мы убеждены, что 
только на основе изложенного в статье подхода возможно создание своеобразных научно-
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сетевых «ойкумен», или сообществ, наполненных этико-нравственным духом китайского 
мыслителя Конфуция, евразийским духом русского философа Л.Н. Гумилева, аксиологиче-
скими смыслами народного педагога-мыслителя М. Акмуллы и др.[4]. Только в рамках на-
правления «Педагогика» УШОС возможны дальнейшее развитие мировых педагогических 
идей в евразийском контексте; модернизация процесса подготовки профессиональных кад-
ров для многоуровневой модели педагогического образования (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура, докторантура, дополнительное образование); реализация модели полифунк-
ционального преподавателя вуза нового типа, способного обеспечить научно-сетевое про-
ектное взаимодействие субъектов образовательного процесса вузов-партнеров в евразий-
ском пространстве.  

_____________________ 
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манское образование за рубежом, Международный исламский университет ал-Азхар. 
Аннотация: История мусульманского образования в Башкортостане имеет глубокие корни. В настоящее 

время отечественная система мусульманского образования находится в стадии становления и не в состоянии конку-
рировать с ведущими религиозными образовательными центрами исламского мира. В этих условиях обучение за 
рубежом остается для молодежи весьма привлекательным, в том числе обучение в  Международном исламском уни-
верситете ал-Азхар. В статье описываются учеба за рубежом в последние 20–25 лет; особенности и типичные труд-
ности такого обучения; обобщен опыт получения мусульманского образования за рубежом и даны рекомендации. 

 

На фоне исторических событий, определяющих новые векторы развития человече-
ской цивилизации все более отчетливо проявляется нарастающий интерес к исламу. В этой 
связи, саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) (проведится летом 2015 
года в Башкортостане) яркое тому подтверждение. Значительную часть населения стран 
ШОС (Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан) составляют предста-
вители ислама. [Заметим, что территория этих стран составляет 60 % территории Евразии 
[8], а общая численность населения – миллиард 445 миллионов человек, или четвертая 
часть населения планеты [11].] В таких условиях страны-участницы ШОС оказываются пе-
ред проблемой выстраивания собственных систем мусульманского образования, вобрав-
ших передовой опыт исламского мира, с одной стороны, и учитывающих местные особен-
ности – с другой. 

Например, в Китай ислам проник в начале эпохи Тан (618–907 гг.), то есть на заре 
становления, а уже в 742 году в столице Китая, городе Чанъан (Сиань), была построена 
знаменитая мечеть, позже названная Большой Сианьской мечетью. Сегодня ислам в Китае 
представлен десятью национальностями, что составляет около 18 миллионов человек [7]. В 
стране насчитывается около 40 тысяч мечетей, каждая из которых должна иметь свою шко-
лу. В Китае восемь институтов Корана, основанных в 1983–1987 годах в городах Шэньян, 
Ланьчжоу, Синин, Куньмин, Пекин, Урумчи, Чжэнчжоу и Иньчуань. Институты Корана имеют 
статус университетов. Наряду с получением мусульманского образования в собственных 
учебных заведениях, распространена практика учебы за рубежом (особенно в университете 
ал-Азхар, г. Каир) [7]. 

На территории нынешнего Казахстана ислам утвердился в конце X века. Позже ис-
лам приняли ханы Золотой Орды – Берке (1255–1266) и Узбек (1312–1340). Огромный 
вклад в пропаганду ислама среди тюркоязычных народов региона внес основатель суфий-
ского ордена Ясавия Ходжа Ахмет Ясави (1046–1166). В настоящее время основная часть 
казахского населения (70 %) считают себя мусульманами, соблюдают в той или иной сте-
пени обряды. В настоящее время в Казахстане функционируют около 2500 мечетей [6]. 
Здесь располагается Духовное управление мусульман Казахстана, в ведомстве которого 
находится множество учебных учреждений: Казахско-египетский исламский университет 
«Нур» (Алма-Ата), Республиканский институт по обучению имамов, Центр подготовки чте-
цов Корана «Ихлас» (Шымкент), Медресе «Сарыагаш» (п. Ынтымак, Сарыагашский район), 
Республиканский центр подготовки чтецов Корана «Каум ад-Дин аль-Иткани аль-Фараби ат-
Туркестани» (с. Косшы, Целиноградский район), Медресе «Астана» (Астана), Медресе 
«Шымкент» (Шымкент), Медресе «Абу Бакр ас-Сиддик» (Павлодар), Медресе «Хибатулла 
Тарази» (Тараз), Медресе «Ушконыр» (аул Ушконыр, Карасайский район), Медресе «Абу 
Ханифа» (Алма-Ата), Медресе «Актобе» (Актобе), Медресе «Орал» (Уральск). Многие ка-
захстанские имамы получают духовное образование в университете ал-Азхар в Египте и 
Академии Дагуа в Пакистане. Каждый год 25 имамов проходят курсы повышения квалифи-
кации в учебных заведениях Турции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1166_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80_(%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80_(%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D0%BA_(%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B7%D1%85%D0%B0%D1%80
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F


 
 

 

 74 

В Узбекистане ислам и исламское образование также имеют свои многовековые 
корни: уже в раннем средневековье здесь существовала разветвленная сеть медресе. Весь 
мир знает имена таких великих ученых, как Бируни, Ибн Сина и Улугбек, внесших неоцени-
мый вклад в развитие наук. Мусульманский мир изучает труды Имама ал-Бухари, Имама ат-
Термизи, Абу-л-Лайса ас-Самарканди, Абу Мансура ал-Матуриди, Бурханиддина Маргинани 
и других теологов, которые, по признанию современных мусульманских богословов, подня-
ли изучение исламских наук до уровня научных дисциплин. Сегодня система мусульманско-
го образования представлена Ташкентским исламским институтом и десятью средними 
специальными учебными заведениями – «Кукалдош», «Мир Араб», «Саййид Мухйиддин 
Махдум», «Мулла Киргиз», «Фахриддин ар-Розий», «Ходжа Бухари», «Мухаммад ибн Ахмад 
аль-Бируни»; Международным центром «Имам аль-Бухари»; двумя женскими исламскими 
средними специальными учебными заведениями – «Хадичаи Кубро» в Ташкенте и «Джуй-
бори Калон» в Бухаре [1]. 

На территории современной Киргизии ислам начал утверждаться в конце X века. 
Сегодня в стране доля мусульман составляет около 90 %. На январь 2013 года здесь функ-
ционировало 1674 мечети, 10 высших религиозных учебных заведений, 67 медресе [9]. 
Много молодежи учится в мусульманских учебных заведениях за рубежом (университет ал-
Азхар). 

Практически все население современного Таджикистана (99 %) считается мусуль-
манским. В Таджикистане действуют Таджикский исламский университет, множество мед-
ресе, более 4000 тысяч мечетей. Распространено обучение исламу на дому; много моло-
дежи учится в различных мусульманских учебных заведениях всего исламского мира. 

Согласно статье 1 Хартии ШОС от 7 июня 2002 года, основными задачами являют-
ся совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их прояв-
лениях; содействие обеспечению прав и основных свобод человека; взаимодействие в пре-
дотвращении международных конфликтов и их мирном урегулировании; совместный поиск 
решения проблем XXI века. Таким образом, с учетом особенностей религиозной принад-
лежности населения, одним из приоритетных направлений работы всех стран-участниц 
ШОС будет развитие собственных систем мусульманского образования, способных конку-
рировать с ведущими вузами арабо-мусульманского мира. 

Потребность современной России в передовой отечественной системе мусульман-
ского образования не вызывает сомнения – это задачи поддержки гармонии социальных 
отношений в уникальном поликультурном государстве. Однако, несмотря на серьезные 
усилия духовенства и всемерную поддержку государства, отечественная система мусуль-
манского образования испытывает в своем развитии значительные трудности. Сегодня в 
средней полосе России ведущими мусульманскими вузами считаются Российский ислам-
ский университет в Казани (ректор – Р.М. Мухаметшин), Московский исламский институт 
(ректор – Д.З. Хайретдинов), Российский исламский университет в Уфе (ректор – Р.А. Раев). 
Множество мусульманских вузов функционирует на Кавказе (только в Республике Дагестан 
их более пятнадцати). Несмотря на активные попытки развития системы мусульманских 
учебных заведений, до сих пор четко не определены единые для всей территории России 
цели, не разработаны общие образовательные стандарты. Порой такое, парадоксальное на 
первый взгляд, явление несогласованности наблюдается даже на уровне отдельно взятого 
региона [2]. А поскольку местное мусульманское образование находится на этапе своего 
становления, привлекательно для отечественной молодежи получение соответствующих 
знаний за рубежом. В этой связи актуально изучение исторических вех, а также современ-
ного опыта учебы за рубежом. 

Ислам занимает важное место в жизни почти 20 % населения России. Для Респуб-
лики Башкортостан, где доля мусульман значительно выше (по некоторым оценкам, более 
50 % населения), роль ислама особенно значима. Влияние религии нашло отражение в 
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языке местных тюркских народов, традиционно исповедующих ислам, в быту и культуре 
[13]. С одной стороны, ислам играет существенную роль в деле возрождения морально-
этических, нравственных норм, а также является существенным фактором сохранения и 
стабилизации национального самосознания; с другой стороны, он инициирует появление 
новых общественно-политических движений с мусульманской ориентацией (что остро ста-
вит вопрос об угрозе исламского фундаментализма) [13, 3]. Таким образом, исследованию 
ислама, развитию исламского образования и выстраиванию особых государственно-
конфессиональных взаимоотношений следует уделять все большее внимание. 

История ислама в Башкортостане насчитывает многие столетия: самые ранние 
свидетельства о связях с миром ислама специалисты относят к VIII–IX векам, а его станов-
ление как религиозной системы начинается в X веке [13, 20]. А.Б. Юнусова пишет, что «ис-
ламизация Башкирии в VIII–IX вв. связана с вхождением ее в состав Золотой Орды» [13, 
23], где при хане Узбеке (1312–1342 гг.) ислам становится официальной религией. Со вре-
менем ислам прочно входит в жизнь местного населения и превращается в один из ключе-
вых факторов его этнического самосознания и этнокультурной самоидентификации. Совре-
менный историк-исследователь М.Н. Фархшатов отмечает, в свою очередь, что «в XIX в. 
примерно 99 % башкир исповедовали исламскую религию… В 1800 г. в крае насчитывались 
1141 мечеть и 1921 духовное лицо при них, в 1860 г. – соответственно 1850 и 3488» [12, 13]. 

Продвижение ислама на территорию современного Башкортостана сопровожда-
лось распространением мусульманских школ – мектеб (место, где учат в первую очередь 
чтению и письму) и медресе (место, где учат). Т.М. Аминов пишет, что, согласно исследо-
ваниям П.Ф. Ищерикова, Р.Г. Кузеева, А.Н. Усманова, Р. Фахретдинова, М.Н. Фархшатова, 
мусульманские учебные заведения на территории Башкортостана появились в XIII–XIV ве-
ках, а к XVI веку они сложились в устойчивую систему [3, 11]. Мектеб или медресе открыва-
лись практически при каждой мечети, но для преподавания религии требовалась особая 
подготовка, и башкиры отправлялись за знаниями в дальние края. 

Сохранились шежере (летописи, генеалогические записи,) упоминающие о башки-
рах, обучавшихся в г. Булгаре и других населенных пунктах Булгарского ханства (IX в. – 
середина 30-х годов XIII в.) [12, 13]. Широко известны факт встречи арабского географа 
Якута ал-Хамави (1179–1229) с группой башкир в г. Алеппо (современная Сирия), а также 
сведения о пребывании башкир в этот и последующий периоды в учебных заведениях 
Египта, Ирана, Бухары, Дагестана, Турции [12, 14]. В XV–XVI веках одним из центров му-
сульманского образования для башкир становится Казань. 

В первой половине XIX века Башкортостан становится одним из центров мусуль-
манского образования на российском Востоке. Здесь располагались крупные медресе, сла-
ва о которых вышла за пределы башкирских земель. Особенно знаменитыми были медресе 
в д. Стерлибаш (Стерлитамакский уезд) и в Сеитовском посаде (село Каргалы, Оренбург-
ский уезд) [12, 18]. Показательно документально засвидетельствованное преподавание в 
одном из местных медресе (Сеитовского посада) учителя (мударриса) Валиэтдин бин Хасан 
(1747–1831) – уроженца Багдада [12, 19], что говорит о тесных связях со странами арабо-
мусульманского мира.  

Таким образом, ислам сыграл одну из ключевых ролей в привитии местному насе-
лению любви к грамоте, книге. Мусульманские учебные заведения, по заключению 
М.Н. Фархшатова, становятся «подлинно народными учебными заведениями башкир и та-
тар», и к концу XVIII века «обучение детей у приуральских мусульман считалось нравствен-
ной обязанностью родителей» [12, 20]. Он отмечает также, что во второй половине XIX века 
в башкирских и татарских деревнях Южного Урала было свыше 600 мектебов и медресе с 
более чем двадцатью тысячами учащимися. Кроме того, действовало немало домашних 
пунктов обучения мальчиков и девочек. Не удивительно, что в истории Башкортостана не-
мало известных просветителей: Мифтахетдин Акмулла (1831–1895), Ризаитдин Фахретди-
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нов (1859–1936), Мухаметсалим Уметбаев (1841–1907), Мажит Гафури (1880–1934), Шайх-
зада Бабич (1890–1919), Даут Юлтый (1893–1938), Мирсалих Бекчурин (1819–1903) и др. 

Коренные изменения, произошедшие в России в начале XX столетия, привели к 
полной утрате системы мусульманского образования в Башкортостане. С началом строи-
тельства нового государства постепенно уменьшается число мечетей и мусульманских 
учебных заведений. По сводкам Башкирского обкома партии, за 1925/1926 учебный год по 
линии ЦДУМ функционировало 125 приходских школ с количеством учащихся 2328 (1159 
мальчиков и 1169 девочек); по линии ДУМ РБ было открыто 70 школ с количеством учащих-
ся до 1500 [3, 16]. Т.М. Аминов отмечает, что мусульманские учебные заведения продержа-
лись в регионе до конца 20-х годов, когда с утерей мечетей и возможности получения му-
сульманского образования, мусульманские народы стали утрачивать традиционные связи с 
миром ислама. 

В советский период на территории СССР официально действует единственное 
крупное мусульманское учебное заведение – медресе Мири Араб (г. Бухара, Республика 
Узбекистан). Его выпускниками в советский и постсоветский период были такие известные 
религиозные и государственные деятели, как председатель Центрального духовного управ-
ления мусульман (ЦДУМ РФ), верховный муфтий России, Шейх-уль-ислам Талгат Таджуд-
дин (годы учебы: 1966–1973); председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин; 
муфтий Азербайджана Аллахшукюр Пашазаде; муфтий Казахстана Ратбек Нысанбайулы; 
Президент Чеченской Республики Ахмад Кадыров. В свое время здесь проходили обучение 
и представители Башкортостана: муфтий Республики Башкортостан Нурмухамет Нигматул-
лин (1971–1975), имам-мухтасиб Белорецкого района Исмаил Мухамедьянов (1991), имам-
мухтасиб Ишимбайского района Рафкат Рафиков (1987), имам-мухтасиб г. Сибай Аглям 
Газизов (1988), имам-мухтасиб г. Стерлитамак Ришат Рафиков (1989). 

Если получение религиозных знаний в целом по стране было резко ограничено, то 
возможности получения религиозных знаний за рубежом мусульмане лишились практиче-
ски полностью. Т.М. Аминов отмечает, что «обучаться за рубежом было возможно, прежде 
всего, в Ливии и Египте. Правда, такая возможность была мизерной» [3, 17]. Одним из не-
многих, кто обучался за рубежом в советский период был муфтий Талгат Таджуддин (Меж-
дународный иламский университел ал-Азхар, г. Каир, Египет. Год учебы – 1978 г.). 

1992 год стал переломным в развитии мусульманского образования в Башкорто-
стане. После принятия закона об образовании, начинается подготовка к открытию новых 
медресе, и уже к середине 90-х на базе дореволюционной «Галии» открывается медресе 
имени Ризаэтдина Фахретдинова, переросшее впоследствии в Российский исламский уни-
верситет (ЦДУМ РФ). Примерно в это же время начинают действовать подведомственные 
ДУМ РБ медресе в городах Агидель, Баймак, Белорецк, Октябрьский, Сибай, Уфа. В слож-
ных условиях не все мусульманские учебные заведения смогли восстановиться; сегодня на 
территории Башкортостана действуют Российский исламский университет и медресе в г. 
Октябрьский, подведомственные ЦДУМ РБ, а также Медресе имени М. Султановой (г. Уфа), 
Медресе «Галия» (г. Уфа), Медресе «Нур ал-Иман» (г. Стерлитамак), подведомственные 
ЦРО ДУМ РБ. 

Сегодня государство прилагает серьезные усилия, направленные на становление 
отечественной системы мусульманского образования: принята «Комплексная программа 
содействия развитию сферы религиозного образований на 2005–2015 гг.», разработанная 
Министерством образования и науки Российской Федерации; учрежден Фонд поддержки 
исламской культуры, науки и образования (создан 12 декабря 2006 г.; зарегистрирован 31 
января 2007 г.). В соответствии с упомянутой выше комплексной программой, БГПУ имени 
М. Акмуллы начал подготовку специалистов (юристов) с углубленным изучением истории и 
культуры ислама; он стал вузом-партнером Российского исламского университета ЦДУМ 
РФ, а также шефствует над девятью медресе, находящимися как в Башкортостане, так и в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D1%85-%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%88%D1%83%D0%BA%D1%8E%D1%80_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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других регионах Урала и Поволжья. Для реализации федерального проекта на высоком 
уровне в БГПУ имени М. Акмуллы создан Научно-исследовательский центр развития му-
сульманского образования (НИЦ РМО БГПУ имени М. Акмуллы) [5, 5]. Но, несмотря на объ-
единение усилий мусульманского духовенства и государства, мусульманские учебные за-
ведения современного Башкортостана еще далеки от уровня начала XX века [4]. 

С распадом СССР открылись большие возможности выезда на учебу по религиоз-
ной линии. Так, в начале 90-х, Государственный комитет по науке РБ организовал выезд 
первой партии из десяти человек для учебы в Международном исламском университете ал-
Азхар (г. Каир, Арабская Республика Египет). Они должны были жить и учиться в Каире на 
стипендию Кувейтского благотворительного фонда ал-Бабтин. Чуть позже по той же линии 
были отправлены еще две подобные партии. Как осуществлялся отбор – не вполне ясно и, 
к сожалению, по различным причинам большинство тех ребят оставили учебу. В те же 90-е, 
видными исламскими деятелями были организованы единичные выезды на учебу в Рес-
публику Судан: из Уфы для учебы в Институте арабского языка и исламской культуры при 
Международном университете Африки были направлены четыре человека; но и тогда Баш-
кортостан не пополнили дипломированные специалисты в религиозной области. 

В тот период активный отбор и приглашение молодежи Башкортостана вели пред-
ставители многих исламских университетов и различных благотворительных исламских 
организаций, появившихся в стране; собеседования с молодежью проводились в мечетях, 
медресе, духовных управлениях. Вполне вероятно, что отбор при этом не велся по крите-
риям образованности, а основывался на субъективном мнении: как впишется данная лич-
ность в рамки официальной идеологии учебного заведения [10]. Среди религиозных струк-
тур, официально занимавшихся организацией выезда на учебу в ал-Азхар, было и Медресе 
имени М. Султановой ДУМ РБ. В годы начала 2000-х из числа учащихся данного медресе 
было отправлено не менее десяти человек; достаточно большие группы студентов (5–10 
человек) неоднократно посылал и Российский исламский университет ЦДУМ РФ [10], но и 
они вернулись, не завершив полностью учебу. 

Для того чтобы понять причины происходящего, необходимо изучить конкретные 
условия предоставления образовательных услуг мусульманскими учебными заведениями 
за рубежом, а также условия пребывания там нашей молодежи. 

Университет ал-Азхар – один из старейших, крупнейших и авторитетнейших учеб-
ных заведений исламского мира; расположен в г. Каир (Арабская Республика Египет), име-
ет множество филиалов как внутри страны, так и за рубежом, причем не только в арабских 
странах. Кроме основных, религиозных отделений, в ал-Азхаре действуют тридцать четыре 
факультета: филологическое и медицинское направления; технические науки; педагогика, 
история, обществоведение, иностранные языки, журналистика; обучаются десятки тысяч 
студентов из девяноста трех стран мира. 

Поступить в современный ал-Азхар может любой желающий, прошедший програм-
му особой предфакультетной подготовки – это некая специализированная средняя школа 
при Университете, трехуровнего типа: 

1) специальное обучение (дираса хасса) – три учебных года (реально здесь более 
года никого не держат); 

2) подготовительный институт (махад идадий) – три учебных года; 
3) институт второй ступени (маахад санауий) – три учебных года. 
Здесь получают базовые языковые и религиозные знания, позволяющие начать уг-

лубленное обучение на факультете [10]. Наиболее продвинутые учащиеся могут сократить 
время подготовки, для чего должны показать хорошие результаты, пройдя особые экзаме-
ны – имтиханат ал-кабул. Чем выше уровень знаний, тем на более высокую ступень под-
готовки их могут перевести, ускоряя поступление на желаемый факультет. Учеба на фа-
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культете рассчитана на четыре года или пять лет, в зависимости от выбранной специали-
зации. 

Много молодых людей из России выезжали и поступали в университет ал-Азхар 
самостоятельно. В период с 2000 по 2011 годы, по различным неофициальным оценкам, 
здесь находилось не менее семидесяти юношей и девушек из Республики Башкортостан. 
Начиная с 2009 года, ЦРО ДУМ РБ организует ряд командировок в АРЕ с целью ознако-
миться с ситуацией, наладить связь, сплотить студентов, упорядочить их пребывание за 
рубежом, организовать каникулярную практику на родине. Эту работу организовал новый 
заместитель председателя ДУМ РБ по вопросам образования, внешних связей и связей с 
общественностью (Р. Саяхов). Не сразу, но сложились доверительные отношения со сту-
дентами; была налажена связь Башкортостана с Российским культурным центром в г. Каир 
(где студенты провели День культуры Башкортостана); введена в практику отчетность сту-
дентов о ходе учебы; организована летняя практика для приезжающих на каникулы; прове-
ден телемост Уфа-Каир (когда в ДУМ РБ были приглашены не только родители студентов, 
но и представители органов государственной власти, журналисты); организованна общая 
вакцинация студентов перед отъездом и т. д. 

В связи с осложнением обстановки и последовавшей революцией в январе 2011 
года, многие студенты были вынуждены оставить учебу и покинуть Египет. [3 февраля 2011 
года специальным бортом, отправленным Правительством Республики Башкортостан, из 
охваченного беспорядками Каира были эвакуированы более семидесяти студентов, при-
мерно половина из которых – жители Башкортостана. Следует отметить, что это стало воз-
можной благодаря тесным связям, налаженным со студенчеством республиканским духов-
ным ведомством – ДУМ РБ. С того момента лишь единицы вернулись в АРЕ для продолже-
ния учебы; из соображений безопасности новые командировки более не осуществлялись.] 

Наиболее серьезные трудности, с которыми сталкиваются наши студенты в ал-
Азхаре – это непривычная предоставленность самим себе, материальные проблемы, дли-
тельное пребывание вдали от родины, сложность и растянутость учебы во времени, отсут-
ствие базовой языковой подготовки; ситуации столкновения различных идеологий и мента-
литетов [10]. Материальные проблемы часто решались за счет местных и зарубежных бла-
готворительных фондов. Насколько известно, официальных благотворительных организа-
ций в Каире – порядка десяти: среди них есть те, что обеспечивают студентов сразу и 
жильем, и питанием, и небольшой стипендией; другие предоставляют жилье и стипендию; 
третьи поддерживают студентов лишь ежемесячной стипендией или выдачей продовольст-
венного пайка. Кроме того, распространены индивидуальные формы поддержки отдельных 
студентов различными спонсорами. Попасть же на обеспечение той или иной организации, 
уже находясь в Каире, можно только будучи официально зачисленным на учебу при уни-
верситете ал-Азхар.  

Слабое знание арабского языка не лучшим образом отражается на качестве обуче-
ния. Усугубляет данную проблему и существующая «двойственность» языка: местный диа-
лект значительно отличается от литературного языка и языка обучения. Приходится осваи-
вать и диалект, поскольку не все преподаватели даже в университете излагают материал 
на классическом арабском. Отсутствие текущего контроля и корректировки получаемых 
знаний – особенность данной системы образования, отрицательно сказывающаяся на каче-
стве получаемого образования. На протяжении учебного года никто не интересуется, пони-
мает ли иностранный студент материал вообще, так ли понимает, запоминает ли, в силах 
ли изложить свои мысли на чужом (или, хотя бы, на родном) языке; при этом, несмотря на 
отсутствие текущего контроля, единые экзамены в конце семестра проводятся по весьма 
жестким правилам и практически не оставляют никаких шансов для нерадивых студентов. В 
итоге с дипломами ал-Азхара вернулись на родину лишь единицы и не все смогли найти 
себе занятие официальных духовных работников. 
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Обобщая опыт обучения выходцев из Башкортостана в университете ал-Азхар за 
последние двадцать пять лет, можно видеть, что выезды в основном происходили спонтан-
но, предварительная языковая подготовка либо полностью отсутствовала, либо была не-
достаточной; часто молодые люди не имели четкого представления о целях своего выезда 
и его возможных результатах. Подавляющее большинство студентов не завершили учебу и 
вернулись, не получив диплом: по приблизительным оценкам, с дипломами вернулось не 
более 5–10 % от общего числа выехавших. Как правило, даже ребят, выезжавших по офи-
циальным направлениям, никто не сопровождал и не курировал. Вернувшиеся из-за рубежа 
не смогли найти себя в религиозной области и пополнить ряды действующего духовенства; 
часто их контакты с представителями действующего духовенства затруднены. Лишь незна-
чительная часть выехавших на учебу вернулись на родину с дипломами; некоторые из них 
пополнили ряды действующего духовенства; другие занимаются переводами, публикуют 
статьи и книги, участвуют в конференциях; иные продолжили учебу в светских вузах; часть 
дипломированных специалистов уехали работать в другие регионы (в основном – в Рес-
публику Татарстан). После длительного пребывания за рубежом молодые люди испытыва-
ют серьезные проблемы, связанные с трудностями социализации и интеграции в мусуль-
манское сообщество у себя на родине. 

Таким образом, развитие мусульманского образования в Башкортостане имеет бо-
гатую историю. После почти векового застоя и утери наработанного опыта, в начале 90-х 
годов XX столетия система мусульманского образования возрождается. В этих условиях, 
учеба за рубежом продолжает оставаться привлекательной, однако, в силу различных фак-
торов, ее эффективность за последние двадцать пять лет была невысока [10]. В новых ус-
ловиях представители мусульманского духовенства (и государство) прилагают усилия для 
создания современной и эффективной отечественной системы исламского образования, 
которая аккомулировала бы положительный исторический и современный опыт отечест-
венной и зарубежной систем образования, была бы способна сотрудничать (и конкуриро-
вать) с лучшими зарубежными исламскими учебными заведениями 
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
И АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ УШОС 

 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, теория межкультурной коммуникации, язык и культура, 

проблемы межкультурной коммуникации, межкультурное взаимодействие, проблема коммуникации, коммуникативная 
культура, академическая мобильность, Болонский процесс, Университет ШОС. 

Аннотация: В статье предпринята попытка связать установление межкультурных коммуникаций с акаде-
мической мобильностью. Основой служит способность человека к установлению коммуникативных взаимоотношений, 
понимания и уважения различий народов и практического осуществления основополагающих принципов межкультур-
ной коммуникации. В тексте осуществлено соотнесение межкультурной коммуникации и академической мобильности с 
выходом на осмысление злободневных проблем взаимодействия личностей. Результаты данного исследования по-
зволяют развивать педагогическую теорию и практику в преодолении барьеров при установлении и развитии меж-
культурных коммуникаций и на их основе развивать академическую мобильность.  

 

Современная геополитическая картина мира формируется в результате взаимо-
действия многих факторов. Наиболее весомые среди них – межправительственные органи-
зации, которые регулируют межгосударственные отношения и способствуют принятию ре-
шений по глобальным вопросам современности. С середины XX века прослеживается тен-
денция интенсификации регионального сотрудничества во всем мире, о чем свидетельст-
вует факт создания ряда международных организаций по территориальному принципу. 
Примером происходящих интеграционных процессов в современном мире является со-
трудничество между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой (КНР), 
основы которой были заложены еще в 60-е годы XX века, когда СССР и КНР вступили в 
переговоры по разрешению территориальных споров. После распада Советского Союза 
появились новые участники переговоров в лице России и государств Центральной Азии, 
входящих ранее в состав СССР. После того как КНР разрешила территориальные споры с 
соседними государствами (Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном), появилась 
возможность дальнейшего развития регионального сотрудничества [5, 251]. 

В 1996 году была образована «Шанхайская пятерка»; последующие ежегодные 
саммиты ее участников проходили в Москве (РФ) – 1997 год, Алма-Ате (Казахстан) – 1998 
год, в Бишкеке (Киргизия) – 1999 год и в Душанбе (Таджикистан) – 2000 год. Ко времени 
проведения бишкекского саммита началось создание постоянных механизмов сотрудниче-
ства (встречи министров и экспертных групп); появились национальные координаторы, на-

значаемые каждой страной [5, 252]. В 2001 году встреча была проведена в Шанхае: тогда 

пять стран-участниц приняли в состав организации Узбекистан, что повлекло переименова-
ние организации в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Подведением итогов 
московского саммита (28–29 мая 2003 года) завершился организационный период ШОС, и с 
1 января 2004 года она начала функционировать как полноценная международная структу-
ра, обладающая собственными рабочими механизмами, персоналом и бюджетом. 

Согласно ст. 1 основополагающего документа ШОС – Хартии от 7 июня 2002 года, 
основными целями и задачами ШОС являются: поощрение эффективного регионального 
сотрудничества в политической, торгово-экономической, оборонной, правоохранительной, 
природоохранной, культурной, научно-технической, образовательной, энергетической, 
транспортной, кредитно-финансовой и других областях, представляющих общий интерес. 

Интеграционные процессы, происходящие в ШОС затронули сферу образования; 
итог взаимодействия стран-членов ШОС в данной области – создание в 2008 году Универ-
ситета ШОС (УШОС), который был сформирован как единое сетевое образовательное про-
странство, базирующееся на университетах, ведущих исследования в области регионове-

дения, IT-технологий, нанотехнологий, энергетики, экологии [7]. Университет ШОС – это 

сеть уже существующих университетов в государствах-членах ШОС, а также странах-
наблюдателях (Монголия, Индия, Иран, Пакистан). Подготовка кадров в рамках Универси-
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тета ШОС осуществляется по приоритетным областям культурного, научно-
образовательного и экономического сотрудничества стран-участниц Организации. В 2012 
году было принято решение о расширении номинаций проектов, с включением направлений 
«экономика» и «педагогика». 

На сегодняшний день в состав УШОС входит 75 вузов: 23 российских, 13 казах-
станских, 20 китайских, 9 киргизских, 10 таджикистанских. Основные цели Университета 
ШОС – укрепление связей между государствами-членами ШОС, развитие интеграционных 
процессов в сфере образования, науки и технологий; расширение возможностей получения 
качественного современного образования. Появление такого специфического вуза обусло-
вило расширение образовательного и информационного пространства, развитие новых 
информационных технологий, укрепление деловых и личных контактов. Контакты студентов 
различных государств стали реальностью повседневной жизни вузов входящих в УШОС.  

Университет ШОС является азиатским проектом-аналогом системы единого евро-
пейского образовательного пространства, создаваемого (в том числе по инициативе Рос-
сии) в рамках Болонской трансформации системы образования. То есть Университет ШОС 
– реакция на Болонский процесс, интернационализация профессионального образования 
(прежде всего – высшего) в сложившихся условиях развития современного международного 
общества и сотрудничества практически во всех сферах (экономика, культура, образова-
ние, политика и т. д.). Создание УШОС соответствует потребности в едином образователь-
ном пространстве ШОС и интеграции с европейским и мировым образовательным про-
странством. События последнего десятилетия подтверждают, что Университет ШОС (и Бо-
лонский процесс), при всех плюсах и минусах, реально способствует адаптации системы 
высшего образования и научных исследований к изменяющимся запросам общества (в том 
числе ценностным потребностям обучающейся молодежи).  

Основная миссия Университета Шанхайской организации сотрудничества – совме-
стная подготовка высококвалифицированных кадров на основе согласованных инновацион-
ных образовательных программ по специальностям, востребованным экономическим и со-
циальным развития государств-членов. Обучение представителей различных культур в од-
ном вузе сопровождается личностными контактами, что требует развития межкультурных 
коммуникаций, коммуникативно-образовательного базиса гуманитарного пространства; ор-
ганизации межкультурного взаимодействия [1]. Стремление понять иные культуры, разо-
браться в различиях и сходствах изначально сопровождает культурное и этническое разно-
образие. [Заметим, что столь же древне стремление игнорировать другие культуры, рас-
сматривать носителей этих культур как людей второго сорта.] Проблема коммуникаций, 
которая рассматривалась в трудах отечественных и зарубежных философов – 
Б.Ф. Поршнева, Ю.К. Плетникова, Э. Гуссерля, М. Хайдеггер и других ученых, была сфор-
мулирована как «вечная» проблема человеческого бытия – в широком философском и со-
циально-философском планах: коммуникация выступает, с одной стороны, как взаимодей-
ствие личностей (по преимуществу вербальное) «Я» и «Другого», а с другой – делает воз-
можным индивидуальное бытие, а также является условием существования социума. То 
есть, взаимодействие «Я» и «Другого» с целью взаимопонимания и совместной деятельно-
сти следует называть коммуникацией в широком смысле; она рассматривается нами в сво-
ей глубинной сути как проблема взаимопонимания субъектов общения (личности, культуры, 
социумы), и, следовательно, проблема солидарности, взаимного доверия, совместной дея-
тельности. 

В то же время, поскольку мы имеем дело с взаимодействием, которое социально и 
культурно обусловлено, приведенное определение коммуникации полагаем весьма общим 
и потому абстрактным. Более того, участники коммуникации выступают чаще всего пред-
ставителями той или иной социальной общности, носителями той или иной культуры. Все 
это свидетельствует о сложном и противоречивом характере межкультурной коммуникации, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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поэтому будет уместно говорить о социально-культурной коммуникации. Именно такая со-
циально-культурная коммуникация составляет большую часть коммуникативных процессов, 
и именно ей принадлежит ведущая роль в решении множества общественных проблем – 
социальных, политических, экономических, этнических и других.  

Разумеется, на понятие социально-культурной коммуникации распространяются 
все положения, которыми характеризуется коммуникация вообще: она может быть полно-
ценной (успешной) или же неполноценной (неуспешной); может оказаться псевдокоммуни-
кацией. Вместе с тем для социально-культурной коммуникации особое значение имеет на-
личие пространства коммуникации, под которым понимается та часть социально-
культурного пространства, где возникают и развиваются коммуникативные связи – в нашем 
случае это образовательное пространство УШОС, а далее – интегрированное образова-
тельное пространство ШОС.  

Одно из направлений социально-культурной коммуникации – получившая широкое 
развитие в последние десятилетия теория межкультурной коммуникации, или «общение 
людей, представляющих разные культуры» [13, 17]. В теории межкультурной коммуникации 
культура понимается как обычаи, традиции, верования, образ жизни определенной общно-
сти людей. Формирование и развитие коммуникативной культуры как системы, имеющей 
собственную структуру (и ее вхождение в систему более высокого порядка) проявляются в 
реальной жизни во всеобщей активности социальных явлений, во взаимодействии и столк-
новении интересов и целей различных коммуникантов: в пространстве общественных дело-
вых отношений и общественного сознания, в познавательной активности и практической 
деятельности формируются целеустремленная, предметно-мотивированная деятельность 
человека и его индивидуальное мировоззрение. 

Эффективное развитие межкультурных коммуникаций в условиях вуза должно спо-
собствовать подготовке специалистов нового уровня, имеющих высокую профессиональ-
ную компетентность и конкурентоспособный уровень квалификации среди стран ШОС и на 
международном рынке труда. Взаимодействие представителей различных культур в сту-
денческой среде УШОС ставит задачу культурной адаптации студентов, их социализации в 
новой для них среде общения и обучения, развития их коммуникативных способностей, 
формирования готовности к межкультурной коммуникации. В связи с ростом числа студен-
тов, обучающихся в УШОС, проблема формирования у студентов желания и способности 
участвовать в межкультурной коммуникации становится все более актуальной.  

Ряд авторов трактуют межкультурную коммуникацию как адекватное взаимопони-
мание участников коммуникации, принадлежащих к разным национальным культурам [2, 
99]. Одно из наиболее полных определений дает И.И. Халеева: межкультурная коммуника-
ция – это совокупность специфических процессов взаимодействия людей, принадлежащих 
к разным культурам и языкам; она происходит между партнерами по общению, которые не 
только принадлежат к разным культурам, но при этом и осознают тот факт, что каждый из 
них является «другим» и каждый воспринимает чужеродность «партнера» [11, 11]. 

Межкультурная коммуникация представляет собой особую форму коммуникации 
двух или более представителей различных культур, в ходе которой происходит обмен ин-
формацией и культурными ценностями взаимодействующих культур. [9, 3]. Мы придержи-
ваемся точки зрения, что процесс межкультурной коммуникации есть специфическая форма 
деятельности, требующей знания материальной и духовной культуры другого народа, рели-
гии, ценностей, нравственных установок, мировоззренческих представлений и т. д., в сово-
купности определяющих модель поведенческого взаимодействия партнеров по коммуника-
ции. Очевидно, что межкультурная коммуникация – умение весьма сложное по своей сути и 
трудоемкое для освоения.  

Одним из возможных средств обучения межкультурной коммуникации является 
академическая мобильность. (Академическая мобильность – перемещение студентов и 
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преподавателей высших учебных заведений на определенный период времени в другое 
образовательное или научное заведение в пределах или за пределами своей страны с це-
лью обучения или преподавания). При этом исходим из того, что академическая мобиль-
ность – это неотъемлемая форма существования интеллектуального потенциала, отра-
жающая реализацию внутренней потребности этого потенциала в движении в пространстве 
социальных, экономических, культурных, этнических, политических взаимоотношений и 
взаимосвязей; возможность студентов самим формировать свой образовательный мар-
шрут, в рамках расширившихся возможностей выбирать дисциплины, курсы, учебные заве-
дения в соответствии со своими склонностями, устремлениями и с учетом рынка труда. 

Академическая мобильность студентов – исключительно важный для личного и 
профессионального развития процесс, поскольку каждый его участник сталкивается с необ-
ходимостью решения жизненных ситуаций и одновременного анализа их с позиции собст-
венной и «чужой» культуры. Это (зачастую подсознательно) развивает умение выбирать 
способы взаимодействия с окружающим миром, мыслить в сравнительном аспекте; меж-
культурную коммуникацию с признанием недостаточности знания, определяющего мотива-
цию к учебе; восприятие своей страны в кросскультурном аспекте; расширяет знание о дру-
гих культурах. 

Согласно данным, опубликованным Организацией экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), мобильность студентов из разных стран увеличилась с 250 000 студен-
тов в 1965 году до 3,7 миллионов в 2011 [15; 16], причем за последние годы их число уве-
личилось в несколько раз. Это характеризует академическую статистику студентов из раз-
ных стран, которые стремятся получить за рубежом не просто краткосрочный опыт обуче-
ния, но и образование в целом [14]. Согласно исследованиям ЮНЕСКО, более 2,7 миллио-
нов студентов обучаются за пределами стран, гражданами которых они являются [17]; сту-
денты – выходцы из азиатских стран составляют самую большую часть всех студентов, за-
численных в образовательные учреждения за рубежом, она достигает 45 % от общего ко-
личества иностранных студентов в странах ОЭСР и 52 % от общего объема в странах, не 
входящих в ОЭСР [15]. Заметим, что основныебарьеры для академической мобильности – 
культурные, социально-экономические, академические и другие.  

Академическая мобильность в рамках УШОС – это не только конкретные действия, 
технологии и механизмы, связанные с обменом студентами стран-участников, но и одна из 
важнейших сторон процесса интеграции вузов стран-членов ШОС в единое надгосударст-
венное образовательное пространство. Академическая мобильность студентов Универси-
тета ШОС – исключительно важный для личностного и профессионального развития про-
цесс, так как каждый, задействованный по программе обмена, сталкивается с необходимо-
стью анализа и решения образовательных задач и жизненных ситуаций с позиции собст-
венной и «чужой» культуры. При обучении в вузе другой страны, нахождении в другой куль-
турной среде они станут не только объектами воздействия определенных культурных тра-
диций, норм, ценностей, но и субъектами, трансляторами своей культуры в другое общест-
во. По завершении обучения они получат не только новые для себя знания, но и смогут 
быть носителями этих знаний и элементов «другой» культуры. Отсюда вытекает необходи-
мость развития у участников обмена таких интеграционных качеств, как коммуникативность 
и общительность. 

Сократ видел в коммуникации могущественное средство самопознания индивида, а 
Платон выдвинул идею об интеркоммуникации. Много позже именно эту идею развил Кант, 
полагая, что мыслить – значит говорить с самим собой. Экзистенциалисты же рассматрива-
ли взаимопонимание уже как сущность коммуникации; представители этой концепции ука-
зывали на то, что необходимо учитывать взаимное самовыражение участников коммуника-
тивного акта. Позже Альберто Моравиа в своей новелле «Коммуникабельность» пояснил, 
что значит быть коммуникабельным. Наши наблюдения показывают, что при изучении ком-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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муникативных свойств личности имеет место известная фрагментарность, отсутствует еди-
ное понимание этой проблематики, недостаточно эффективно применяется системный 
подход. Совокупность коммуникативных свойств личности понимается нами не как изна-
чальная заданная, а как приобретаемая в процессе совместной деятельности с другими 
людьми и в реальных условиях общения с ними, в том числе в учебной деятельности. Дан-
ные свойства личности – внутренние резервы в специфических ситуациях общения, обес-
печивающие ее эффективность. Развитие устойчивых коммуникативных способностей лич-
ности важно и в том плане, что они характеризуют последовательность ее действий и пред-
сказуемость поведения в сфере общения: если в каких-либо существенных ситуациях для 
взаимодействия с окружающими они не будут устойчивыми, то станет трудно взаимодейст-
вовать друг с другом, каждый раз заново приспосабливаясь друг к другу; затруднительно 
предсказывать поведение. 

Изучение концептуальных основ межкультурных стратегий и технологий, эффек-
тивных и перспективных тактик и механизмов коммуникации, имеющих место быть в про-
странстве УШОС, показывает, что это – одна из важных стратегических задач, имеющая как 
теоретическое, так и практическое значение, в соответствии с концепцией развития инно-
вационно-образовательных программ и ежегодным увеличением числа студентов, выез-
жающих за пределы страны для получения / продолжения образования. При этом надо учи-
тывать, что пять из шести стран ШОС раньше входили в состав единого государства, нахо-
дились в одном образовательном пространстве, поэтому целесообразно опираться на опыт 
того периода.  

Рассматривая актуализацию проблемы формирования готовности к межкультурной 
коммуникации студентов вуза, мы говорим о том, что знание другой культуры, с которой 
предстоят или уже имеются контакты, очень полезны, однако требуется также и умение 
правильно интерпретировать эти данные о других культурах. При этом как ресурсное каче-
ство рассматривается языковая компетенция, обеспечивающая особый тип организации 
знаний и опыта личности, которые выступают основой принятия эффективных решений и 
определяют уровень компетентности. Иначе говоря, языковая компетенция, достигая высо-
кого уровня развития в результате обогащения (уровня обладания знаниями), «превраща-
ется» в компетентность – интегративное качество. 

Следующий, немаловажный вопрос формирования готовности студентов к меж-
культурной коммуникации и академической мобильности – это терпимость к иному миро-
воззрению, образу жизни, поведению и обычаям, то есть толерантность. Учитывая, что 
принцип должен выступать в качестве нормативного требования и тем самым служить кри-
терием для повышения эффективности педагогической практики [8, 184], принцип толе-
рантности, на наш взгляд, является основополагающим при формировании готовности к 
межкультурной коммуникации. В 1995 году ООН приняла «Декларацию принципов терпимо-
сти» – основополагающий международный документ, в котором не только провозглашаются 
принципы человеческого единения в современном и будущем мира, но и указаны пути их 
реализации. В Декларации раскрыта сущность ключевого понятия человеческих взаимоот-
ношений - толерантности (терпимости). Как указано в документе, «толерантность означает 
уважение, принятие и правильное понимание всего многообразия культур, форм самовы-
ражения и проявления человеческой индивидуальности. Толерантности способствуют зна-
ния, открытость, общение и свобода мысли, совести, убеждений. Толерантность – это 
единство в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая, и правовая 
потребность. Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира и ведет от 
культуры войны к культуре мира. Толерантность – это не уступка, снисхождение или по-
творство, а прежде всего активное отношение к действительности, формируемое, на осно-
ве признания универсальных прав и свобод человека» [4, 3]. 
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Складывающаяся система образования в рамках УШОС актуализирует проблема-
тику студенческих коммуникаций; поиск наиболее оптимальных их моделей и форм разви-
тия у студентов коммуникативной компетенции, высоких нравственных качеств, профессио-
нальной, информационной и общей культуры, академической мобильности, гражданствен-
ности и ответственности; создает предпосылки для эффективного осуществления межкуль-
турных коммуникаций. 

При этом, как отмечает Ю.С. Яценко, межкультурная коммуникация в студенческой 
среде имеет следующий ряд актуальных проблем: неустойчивая социокультурная норма-
тивная среда; недостаточное знание иностранного языка; низкий уровень межкультурной 
толерантности; недостаточная академическая мобильность; невысокий уровень заинтере-
сованности в межкультурных коммуникациях; преобладание ранговых сравнений (типа 
«лучше – хуже»); нарушение норм коммуникативного этикета [13, 3]. Чтобы минимизировать 
указанные проблемы межкультурной коммуникации, необходимо готовить студентов к кон-
структивному диалогу в поликультурной среде. [Диалог культур – это форма межсубъектно-
го взаимодействия, способствующая расширению и обогащению культурного поля разви-
вающейся личности, которая способна к принятию партнера по межкультурному взаимо-
действию с иным мировоззрением, языком и культурой [12, 5].] Одним из основных факто-
ров эффективной межкультурной коммуникации является межкультурная компетенция. 
Критерии измерения межкультурной компетенции: культурная осведомленность – совокуп-
ность знаний культурных артефактов, моделей поведения, понимания необходимости и 
соблюдения сценариев поведения родной либо иной культуры или субкультуры; культурная 
идентичность – результат культурной идентификации, то есть соотнесения и отождествле-
ния с культурными нормами и образцами поведения; нормативная идентичность – знание, 
понимание и принятие социальных норм [13, 9]. 

Эффективность межкультурной коммуникации зависит от того, насколько получен-
ное сообщение адекватно отправленному. Отсутствие взаимопонимания между коммуни-
кантами делает коммуникацию бессмысленной. Закодированная невербально информация 
в целом ряде случаев противоречит той сумме знаний, которые коммуникант извлекает из 
вербально посланной ему информации. Это связано с тем, что человек более склонен до-
верять интерпретации, основывающейся на невербальных сигналах, поскольку они в наи-
меньшей степени подвержены сознательному контролю со стороны коммуниканта, а в ряде 
случаев и вообще не поддаются какому-либо контролю. В связи с этим, как справедливо 
замечает Л.И. Гришаева, «невербальные сигналы могут быть неадекватно интерпретирова-
ны при межкультурном общении, поскольку в большинстве случаев системность соответст-
вующих сигналов, их семиотическая природа не осмысливаются как таковые инокультур-
ными коммуникантами, приписывающими невербальным знакам содержание, закрепленное 
за этими знаками в “своейˮ культуре» [3, 101]. Эффективность межличностной коммуника-
ции зависит от степени адекватности смыслового восприятия, так как с этим связаны пра-
вильность интерпретации информации, коммуникативной установки партнера и прогнози-
рование последующих этапов коммуникации [6, 189]. 

Исходя из того, что успех межкультурной коммуникации проявляется в достижении 
и сохранении контакта между коммуникантами в целях стабилизации межличностных отно-
шений, их согласия и взаимной приспособленности (в данном случае успешный итог пони-
мается не столько как конкретный конечный результат, а скорее как процесс, в который 
коммуниканты должны внести равный вклад), полагаем, что она является интегральной 
характеристикой коммуникативного поведения человека. В таком контексте межкультурная 
коммуникация представляет собой процесс, регулируемый определенными социокультур-
ными закономерностями и установленными правилами. Этот же процесс определяется од-
новременно внешними воздействиями (стимулами) и внутренним состоянием человека. 
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Таким образом, коммуникативное качество студентов является важным и целесо-
образным процессом как для общественного развития и становления, так и для личностно-
го формирования и образования. Способности молодого поколения проявлять терпимость, 
уважать иные культурные и социальные особенности, понимать волю и желания друг друга, 
сотрудничать друг с другом, искать и находить пути урегулирования межкультурных кон-
фликтов возможно только на основе межкультурного взаимопонимания и взаимодействия; 
понимания и уважения различий народов и практического осуществления основополагаю-
щих принципов межкультурной коммуникации. Все это послужит укреплению взаимодейст-
вия и выполнению основной миссии УШОС – осуществлению скоординированной подготов-
ки высококвалифицированных кадров на основе согласованных инновационных образова-
тельных программ по специальностям, представляющим приоритетный интерес для эконо-
мического и социального развития всех государств-членов Шанхайской организации со-
трудничества, а сам Университет ШОС будет служить эффективным инструментом инте-
грации образовательных систем и дальнейшего взаимодействия государств-членов ШОС в 
области высшего профессионального образования.  
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В ГЛОБАЛИЗАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ СТРАН ШОС И БРИКС 

 
Ключевые слова: Внешнеэкономическая деятельность, таможенная служба, таможенные органы, социаль-

ная ориентация, социальная ответственность, таможенная инфраструктура, страны ШОС, страны БРИКС, трансакци-
онные издержки, профессиональная программа.   

Аннотация: В статье анализируются условия внешнеэкономической деятельности государств, входящих в 
Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и в организацию экономического взаимодействия (БРИКС). Сущест-
венное внимание уделяется повышению социальной эффективности совместной деятельности специалистов тамо-
женной службы стран-участниц через взаимный диалог культур, через расширение специальной профессиональной и 
гуманитарной составляющей при подготовке и повышении квалификации таможенных органов. Предлагается ряд 
рекомендаций для включения в программы взаимного профессионального сотрудничества в рамках повышения соци-
альной составляющей организации таможенной службы на территориях стран ШОС и БРИКС, повышения ее эффек-
тивности и психологической толерантности со стороны населения.  

 

В системе органов государственного управления внешнеэкономической деятельно-
стью в каждом государстве особая роль отводится таможенной службе, как наиболее дина-
мично развивающейся, своевременно и качественно обслуживающей участников внешне-
экономических отношений институциональной структуры национального уровня. Эта роль 
обусловлена ростом масштабов внешнеэкономических связей в мире в целом и, особенно, 
в странах, входящих в так называемые социально-экономические объединения (организа-
ции) ШОС и БРИКС. В ШОС сегодня входят следующие страны: Россия, Китай, Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан и Узбекистан; в БРИКС – Россия, Китай, Бразилия, Индия, Южная 
Африка. Численность населения стран обоих объединений приближается практически к 
половине населения планеты. 

Таможенные органы, являясь частью системы правоохранительных органов, в дея-
тельности не ограничиваются лишь контрольными функциями: в своей новой концепции 
становления и развития таможенная служба акцентирует внимание на реальной возможно-
сти оказания содействия развитию внешнеэкономических связей предприятий, снижению 
накладных расходов и трансакционных издержек участников внешнеэкономических отно-
шений. В связи с этим возникла необходимость разработки и внедрения в практику быстро 
выполняемых процедур таможенного оформления и контроля, максимального приближения 
к участникам внешнеэкономических связей, местам интенсивной внешнеэкономической 
деятельности. Значительно возросла профессиональная и социальная ответственность 
таможенной службы, а вместе с этим и необходимость расширения специальной подготов-
ки таможенных органов, работающих в сфере взаимодействия стран-участниц ШОС и 
БРИКС. Здесь, на наш взгляд, в рамках уже имеющихся программ подготовки специалистов 
таможенной службы должна быть существенно усилена их языковая подготовка не только 
по английскому языку, как языку международного общения, но и по языкам наиболее много-
численных стран Юго-Восточной Азии: прежде всего, это Китай, Пакистан, а в перспективе 
и Индия (порядка трех с лишним миллиардов человек). В организации стран БРИКС наибо-
лее мощный социальный и экономический потенциал имеет Бразилия.  

Вместе с языковой подготовкой целесообразно, по нашему мнению, в систему под-
готовки специалистов таможенной службы включать курсы по изучению специфики мента-
литета народов стран-участниц, особенностей их социального статуса и социальных ролей, 
национальной психологии, личностной жизни и т. п. Полезен для таможенных служб всех 
стран-участниц ШОС и БРИКС был бы аналитический курс изучения особенностей жизне-
обеспечения и жизнедеятельности населения (в плане сравнительного изучения индекса 
развития человеческого потенциала – ИРЧП). Это – двенадцать блоков информации, ха-
рактеризующих уровень и качество жизни населения любой страны, что позволяет не толь-
ко оценить важнейшие социально-экономические показатели и тенденции развития в режи-
ме реального времени, но и спрогнозировать эти показатели как в краткосрочной, так и в 
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среднесрочной перспективе, что чрезвычайно важно для устойчивого сотрудничества в 
рамках ШОС и БРИКС. В отдельных случаях необходимо и долгосрочное прогнозирование 
внешнеэкономических связей, как, например, газовый контракт России и Китая, рассчитан-
ный на тридцатилетнее сотрудничество в газовой отрасли.  

Полезной и новой формой сотрудничества в рамках ШОС и БРИКС представляется 
краткосрочная взаимная стажировка таможенников стран-участниц с целью обмена опытом 
и получения более высокой специальной подготовки для конкретных стран. Подобного рода 
стажировки могли бы организовываться как непосредственно в работающих на территории 
каждой страны таможенных службах, так и в специально организованных международных 
Центрах подготовки. Все эти предложения целенаправленного изменения системы подго-
товки таможенной службы в связи с усилением «восточной ориентации» России, конечно, 
потребуют разработки специальных профессионально-педагогических программ, ориенти-
рованных на специфику стран ШОС и БРИКС (и конкретно по каждой отдельной стране, 
входящей в эти объединения). 

Очевидно, что вопросы повышения общей профессиональной и специальной тер-
риториально ориентированной квалификации сотрудников таможенных служб стран-
участниц становятся предметом обсуждения на ставших уже традиционными саммитах 
ШОС и БРИКС и, в конечном итоге, реализуются в долгосрочных учебных программах 
взаимовыгодного экономического и социального международного сотрудничества. А это, в 
свою очередь, обусловливает существенное усиления роли таможенной службы в решении 
национальных проблем социальной сферы.  

Вся деятельность таможни стран-участниц ШОС и БРИКС направлена на удовле-
творение нужд населения и интересов потребителей. Она приводит в действие механизмы 
ценообразования, осуществляя на практике таможенное обложение перемещаемых через 
границы потребительских товаров и услуг. Исполнение федерального бюджета за счет до-
ходности ставок таможенных пошлин и других платежей – явление не только экономиче-
ское, но и социальное: от своевременного пополнения бюджета в значительной мере зави-
сят национальные социальные программы любой страны; выплата пенсий, финансирова-
ние и оплата труда работников отраслей социальной сферы и многое другое. Таможенное 
обложение стимулирует не только жизнеобеспечение населения (за счет импорта), но и 
создание дополнительных рабочих мест на предприятиях отечественного производства 
практически во всех странах, входящих в структуру ШОС и БРИКС. Таким образом, эти 
факторы напрямую влияют на состояние потребительского рынка, покупательную способ-
ность значительной части населения и социальную обстановку в целом.  

Проблема социальной ответственности таможенных органов не ограничивается 
сбором таможенных платежей как важного источника пополнения Федерального бюджета: 
это еще и защита таможенными методами и средствами национального внутреннего рынка 
любой страны от недобросовестной конкуренции. От эффективности этих мероприятий за-
висят развитие и нормальное функционирование национального внутреннего рынка, обес-
печение рабочих мест на предприятиях отечественного производства. В социальном аспек-
те существенное значение имеет становление партнерских отношений таможни с участни-
ками внешнеэкономической деятельности посредством развития «околотаможенной» ин-
фраструктуры и связанной с нею сферы услуг. 

В условиях продолжающейся поляризации мирового политического и экономиче-
ского пространства чрезвычайно важно для любой страны-члена ШОС и БРИКС такое на-
правление таможенной политики, которое обеспечивает свободу, либерализацию внешне-
экономической деятельности и протекционистской функции по отношению к отечественно-
му производству; привлечение иностранных инвесторов. И особенно это актаульно для го-
сударств, по уровню своего социально-экономического развития относящихся к развиваю-
щимся странам с нереализованным потенциалом. Решение указанной проблемы основы-
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вается на развитии и широком практическом применении специфических таможенных ме-
тодов, обеспечивающих стабильность и предсказуемость таможенных режимов, быстроту и 
простоту таможенного оформления. На практике широко используются режимы переработ-
ки, создающие благоприятные условия для международной кооперации производства; ре-
жимы свободных таможенных зон и свободных складов; процедуры освобождения от тамо-
женных пошлин не подакцизных товаров, ввозимых на таможенную территорию стран в 
качестве вклада иностранного учредителя в уставный фонд предприятий с долей ино-
странных капиталовложений. 

В Федеральную программу РФ – Направление «Создание таможенной инфраструк-
туры» – включена как одна из приоритетных задач таможенной службы страны задача раз-
вития сферы услуг для участников внешнеэкономических связей. Намеченные меры имеют 
важнейшее социально-экономическое значение и призваны обеспечить сотрудничество 
таможенных органов всех уровней с деловыми кругами, общественными объединениями, 
участниками внешнеэкономической деятельности. Данное взаимодействие, несомненно, 
плодотворно скажется на реализации общих интересов – ускорение товарооборота между 
странами ШОС и БРИКС. В качестве важнейшими среди этих мер можно выделить разви-
тие «околотаможенной» структуры на коммерческой основе; создание системы информа-
ционно-консультативного обслуживания, обеспечения максимальной доступности инфор-
мации о таможенных правилах; защиту прав экспортеров и импортеров, упрощение проце-
дур таможенного оформления и др. Все эти меры не только направлены на формальное 
упрощение таможенных процедур между странами ШОС и БРИКС, но и призваны обеспе-
чить существенное снижение транакционных издержек во внешнеэкономических отношени-
ях и, следовательно, способствуют выходу на режим взаимовыгодного ценового диапазона, 
что особенно важно для населения этих стран (составляющего практически половину чис-
ленности населения планеты). 

Согласно программе модернизации таможенной службы в зоне деятельности та-
можни создаются центры таможенного оформления, выполняющие весь спектр операций, 
связанных с оформлением товаров, прибывающих железнодорожным и автогрузовым пу-
тем, а также автотранспорта физических лиц и отдельно следующего багажа. В этих служ-
бах получатели и отправители грузов не будут иметь прямого контакта с конкретными та-
моженными сотрудниками, то есть вводятся общепринятые в мировой практике правила и 
технологии таможенного оформления товаров, обеспечивающие гарантии его оперативно-
сти и достоверности. Таким образом, реализуется оптимальное сочетание мер по обеспе-
чению стратегических интересов конкретного государства и непосредственных участников 
внешнеэкономической деятельности. 

На предстоящем саммите стран ШОС и БРИКС, как и на предыдущих, то есть 
ставших уже традиционными, будет вырабатываться единая таможенная политика внешне-
экономического взаимодействия с режимом наибольшего благоприятствования в таможен-
ной службе этих стран с учетом региональных и исторически присущих им особенностей 
развития. Такой подход согласуется с мировой практикой международных отношений в 
рамках ВТО и дополняет ее спецификой новой мировой реальности первой четверти ХХI 
столетия. 
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З.Д. Ханова (РФ) 

КОННОТАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА  
 

Ключевые слова: коннотативная лексика, коннотат, денотат; языковая, концептуальная национальная картина 
мира; фразеологизмы, пословицы и поговорки.  

Аннотация: В данной статье коннотативное значение слов и выражений рассматривается в лингвистическом и 
культурологическом аспекте с опорой на точки зрения ученых; разграничиваются понятия «языковая», «националь-
ная» и «концептуальная картина мира»; в методическом аспекте коннотативная лексика рассматривается как эффек-
тивная лингвокультурологическая единица, позволяющая обучающимся глубже вникнуть в ценностно-смысловой 
аспект изучаемого языка.  

 

В июле 2015 года ожидается проведение масштабного мероприятия на международ-
ном уровне – саммитов ШОС и БРИКС, – основными задачами которого являются: 

 укрепление между государствами-членами взаимного доверия, дружбы и добросо-
седства; 

 развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и укрепления 
мира, безопасности и стабильности в регионе; содействия построению нового демократи-
ческого, справедливого и рационального политического и экономического международного 
порядка; 

 совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их 
проявлениях; борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами транс-
национальной преступной деятельности, а также незаконной миграцией; 

 поощрение эффективного регионального сотрудничества в политической, торгово-
экономической, оборонной, правоохранительной, природоохранной, культурной, научно-
технической, образовательной, энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и дру-
гих областях, представляющих общий интерес; 

 содействие всестороннему и сбалансированному экономическому росту, социаль-
ному и культурному развитию в регионе посредством совместных действий на основе рав-
ноправного партнерства в целях неуклонного повышения уровня и улучшения условий жиз-
ни народов государств-членов; 

 координация подходов при интеграции в мировую экономику; 

 содействие обеспечению прав и основных свобод человека в соответствии с меж-
дународными обязательствами государств-членов и их национальным законодательством; 

 поддержание и развитие отношений с другими государствами и международными 
организациями; 

 взаимодействие в предотвращении международных конфликтов и их мирном уре-
гулировании; 

 совместный поиск решений проблем, возникающих в ХХI веке [1]. 
В соответствии с темой исследования, в данной статье акцентируется культурное и 

образовательное сотрудничество, в условиях которого актуализируется изучение языков и 
культур стран ШОС и БРИКС, что способствует расширению языковых картин мира, глубо-
кому познанию денотативных и коннотативных значений слов изучаемого языка. В данной 
работе рассматривается созначение слова на примере башкирского и русского языков.  

Традиционно коннотация понималась в основном как эмоциональный элемент в зна-
чении слова. По мнению О.С. Ахмановой, коннотация – это дополнительное содержание 
слова (или выражения), включающее семантические и стилистические оттенки, которые 
накладываются на его основное значение, служащее для выражения разного рода экспрес-
сивно-эмоционально-оценочных оборотов и могут придавать высказыванию торжествен-
ность, игривость, непринужденность, фамильярность [2, 203]. В.А. Телия считает, что тер-
мин «коннотация» относится к понятию, которое не имеет четкого содержания; что в лин-
гвистической науке еще не существуют таких понятий, которые при их широкой распростра-
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ненности остаются расплывчатыми по объему и нечеткими по содержанию, хотя сама сущ-
ность, отображаемая в понятии, играет далеко не второстепенную роль в организации со-
общения. В результате ученый определяет коннотацию как семантическую сущность, узу-
ально или окказионально входящую в значение языковых единиц и выражающую эмотивно-
оценочное и стилистически маркированное отношение субъекта речи к действительности 
при ее обозначении в высказывании, которая получает на основе этой информации экс-
прессивный эффект [3, 5]. В то же время автор утверждает, что коннотация – это не меха-
ническое «приращение» или «добавка» к лексическому значению, а неотъемлемая часть 
очень сложной по своей архитектонике и объему экспрессивно окрашенной информации, 
которая выражается в том, что коннотация сращена с денотацией внутренней или внешней 
формой: она «питается» этой ассоциативно-образной мотивировкой. Мотив этот является 
скрытой частью коннотации, что отображено в самом термине «внутренняя форма» наиме-
нования [3, 5]. В.А. Телия введен термин «культурная коннотация», обозначающий интер-
претацию денотативного или образно-мотивированного аспекта в категориях культуры. 

Ю.Д. Апресян дает иное определение термину «коннотация». Он считает, что это уза-
коненная в данном языке оценка объекта действительности, именем которой является дан-
ное слово [4, 3]. 

Е.М. Сторожева рассматривает термин «коннотация» как обобщающая, объединяю-
щая целый круг явлений добавочная информация в значении слова, связанная с его функ-
ционированием, то есть с типичным набором коммуникативных ситуаций, в которых оно 
(слово) употребляется. Поэтому остальные термины, которые встречаются в литературе, а 
именно: «стилистическое значение», «эмоционально-экспрессивные наслоения», «экспрес-
сивно-стилистическая окраска», «прагматическое содержание», «семантическая ассоциа-
ция» и др. – называют ни чем иным, как основным компонентом, составными частями кон-
нотации [5, 117]. 

В.А. Маслова поддерживает мнение В.Н. Телия и к сказанному добавляет, что конно-
тации основаны на ассоциациях, идущих от слова, представляют собой форму ценностного 
представления мира, фактор внутренней детерминации поведения, что в коннотации реа-
лизуются потенциальные ресурсы номинативной системы языка, ибо коннотативное слово 
обладает способностью не только создавать, но и удерживать глубинный смысл, находя-
щийся в сложных отношениях с семантикой слова, закреплять его в языке, создавая тем 
самым культурно-национальную языковую картину. А иногда они мотивированы свойствами 
реалий: ихтиозавр (об отсталом человеке), теленок (о тихом, ласковом человеке), базар (о 
шумном месте) и т. д. Зачастую коннотации воспринимаются как оценочная окраска, в кото-
рой проявляется национальная специфика языка, создающая картину мира. Например, в 
картине мира русского народа сочетание старый дом коннотирует негативную оценку (дом, 
который построен много лет назад и потерял надлежащий вид), у англичан же это соче-
тание имеет положительную коннотацию (в значении «отчий дом») [6, 57].  

Р.Г. Давлетбаева также подчеркивает национальную специфику в коннотативной лек-
сике и относит ее к лингвокультурологической единице, имеющей, помимо лексического 
значения, различного рода эмоционально-экспрессивные, метафорические, символические, 
мифологические созначения, характерной чертой которых является образно-ситуативная 
мотивированность, напрямую связанная с мировоззрением народа – носителя языка. С ме-
тодической точки зрения автор делает акцент на изучение лингвокультурологических еди-
ниц (языковые единицы с национально-культурным компонентом значения), в том числе и 
коннотативной лексики, в процессе обучения русскому языку как неродному, что способст-
вовует ознакомлению учащихся с этнопсихологическими особенностями и поведенческими 
стереотипами народа, преодолению возникновений межкультурных противоречий при их 
дистантных различиях и глубокому познанию смысла слова во взаимосвязи с культурой 
народа носителя языка. Такой культурологический подход к обучению русскому языку по-
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служит дополнительным средством мотивации к изучению неродного языка как проводника 
в мир иной культуры. Коннотативная лексика способствует формированию языковой, на-
циональной и концептуальной картин мира обучающегося [7, 85–88].   

Язык есть важнейшее средство приобретения человеком знаний о мире. Познавая ре-
альный мир, человек словом выражает результаты своего познания. Совокупность знаний, 
запечатленных в языковой форме, ученые называют по-разному: «языковой промежуточ-
ный мир», «языковая репрезентация мира», «языковая модель мира», «языковая картина 
мира», в частности В.А. Маслова употребляет последний термин [6, 64]. 

По мнению Ю.Д. Апресяна, языковая картина мира как бы дополняет объективные 
знания о реальности, правда, зачастую искажая их. Поскольку познание мира человеком не 
свободно от ошибок и заблуждений, его концептуальная картина мира постоянно меняется, 
«перерисовывается», тогда, как языковая картина мира еще долгое время хранит следы 
этих ошибок и заблуждений [4, 154]. 

В.Б. Касевич (специалист по общему языкознанию) считает иначе: по его мнению, кар-
тина мира, которая закодирована средствами языковой семантики, со временем может ока-
зываться в той или иной степени пережиточной, лишь традиционно воспроизводящей бы-
лые оппозиции в силу естественной недоступности иного языкового инструментария. С по-
мощью последней создаются новые смыслы, для которых старые служат своего рода 
строительным материалом. Иначе говоря, возникают расхождения между архаической и 
семантической системой языка и той актуальной ментальной моделью, которая действи-
тельна для данного языкового коллектива и проявляется в порождаемых им текстах, а так-
же в закономерностях его поведения [8]. 

Языковая картина мира формирует тип отношения человека к миру (природе, общест-
ву, самому себе как элементу мира); задает нормы поведения человека в мире, определяет 
его отношение к миру. Каждый естественный язык отражает определенный способ воспри-
ятия и организации мира; выражаемые в нем значения складываются в некую единую сис-
тему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве 
обязательной всем носителям языка. Таким образом, роль языка состоит не только в пере-
даче сообщения, но и, в первую очередь, во внутренней организации того, что подлежит 
сообщению. Возникают закрепленные в языке знания о мире, куда непременно вплетается 
национально-культурный опыт конкретной языковой общности. Формируется мир говоря-
щих на данном языке – то есть, языковая картина мира есть совокупность знаний о мире, 
запечатленных в лексике, фразеологии, грамматике, а по определению В.А. Масловой, язы-
ковая картина мира – это не более чем метафора, ибо в реальности специфические осо-
бенности национального языка, в которых зафиксирован уникальный общественно-
исторический опыт определенной национальной общности людей, создают для носителей 
этого языка не какую-то иную, неповторимую картину мира, отличную от объективно суще-
ствующей, а лишь специфическую окраску этого мира, обусловленную национальной зна-
чимостью предметов, явлений, процессов, избирательным отношением к ним, которое по-
рождается спецификой деятельности, образа жизни и национальной культуры данного на-
рода [6, 65]. 

И все же понятие «языковая картина мира» воспринимается в целом как фундамен-
тальное понятие, отражающее взаимоотношение человека и мира. Формирование картины 
мира невозможно без языка, так как язык – это орудие познания, с помощью языка фикси-
руются и передаются из поколения в поколение результаты познавательной деятельности 
человека. Язык – это носитель социальной памяти человечества, всей суммы его знаний. 
Усвоение изучаемого языка предполагает усвоение языковой картины мира, языкового соз-
нания носителей этого языка, которое проявляется в способах членения мира (например, в 
башкирском языке есть понятия старший и младший брат: ағай, эне, ҡусты; аналогично – 
сестра: апа(й), һеңле, һылыу; в русском языке они передаются описательно, так как есть 
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только общие понятия – слова брат и сестра), в способах номинации и внутренней форме 
слов (шиповник – воспринимается как колючий кустарник в русском языке, гөлйемеш – цве-

ток-плод в башкирском).  
И.Л. Вайсгербер дал языковой картине следующую характеристику [12]: 
– языковая картина мира – это система всех возможных содержаний: духовных, опре-

деляющих своеобразие культуры и менталитета данной языковой общности, и языковых, 
обусловливающих существование и функционирование самого языка; 

– языковая картина мира, с одной стороны, есть следствие исторического развития эт-
носа и языка, а, с другой стороны, является причиной своеобразного пути их дальнейшего 
развития; 

– языковая картина мира как единый «живой организм» четко структурирована и в язы-
ковом выражении является многоуровневой. Она определяет особый набор звуков и звуко-
вых сочетаний, особенности строения артикуляционного аппарата носителей языка, просо-
дические характеристики речи, словарный состав, словообразовательные возможности 
языка и синтаксис словосочетаний и предложений, а также свой паремиологический багаж; 

– языковая картина мира изменчива во времени и, как любой «живой организм», под-
вержена развитию; 

– языковая картина мира создает однородность языковой сущности, способствуя за-
креплению языкового, а значит и культурного ее своеобразия в видении мира и его обозна-
чения средствами языка; 

– языковая картина мира существует в однородном своеобразном самосознании язы-
ковой общности и передается последующим поколениям через особое мировоззрение, пра-
вила поведения, образ жизни, запечатленные средствами языка; 

– картина мира какого-либо языка и есть та преобразующая сила языка, которая фор-
мирует представление об окружающем мире через язык как «промежуточный мир» у носи-
телей этого языка; 

– языковая картина мира конкретной языковой общности и есть ее общекультурное 
достояние. 

Восприятие мира осуществляется мышлением, но с участием средств родного языка. 
Способ отражения действительности носит у И.Л. Вайсгербера идиоэтнический характер и 
соответствует статичной форме языка.  

Существование национально-специфичных картин мира признается большинством 
ученых, в том числе Н.Д. Арутюновой, которая утверждает, что естественный язык отражает 
мир человека в его национально специфических вариантах» [9, 196]. Однако существует 
мнение, противоположное общепринятому. Так, Г.В. Колшанский категорично отрицает 
возможность своеобразного видения мира отдельными народами. По его мнению, главным 
аргументом выступает положение об общем для всех людей характере мышления, а суще-
ствующие различия народов в трудовом и социальном опыте никоим образом не связыва-
ются с картиной мира [10, 197]. На наш взгляд, данное утверждение спорно. 

Существуют разнообразные подходы к изучению национальных картин мира, что свя-
зано с различными критериями их выделения, отражающими актуальность данной пробле-
матики и многоаспектность изучаемого объекта. Рассмотрим выдвинутые рядом ученых 
основные положения, способствующие позитивному развитию идеи национальных языко-
вых картин мира, в русле которой выполнено наше исследование. 

Во-первых, мотивирует изучение языка как средства познания человека, что соотно-
симо с современным антропоцентрическим подходом к языку [11, 342]. 

Во-вторых, за языком признается способность к отражению окружающей действитель-
ности, к фиксации способов мышления и восприятия [11, 349], к закреплению опыта, накоп-
ленного народом в освоении мира [12].  
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В-третьих, изменяется и углубляется подход к языковым различиям, которые уже не 
сводятся к внешней стороне. Внимание обращается на способ видения мира, представлен-
ного в языке [12, 102]. По мнению В. фон Гумбольдта, понятийные системы в разных языках 
– это не только членение представлений об окружающем мире, выделение некоторого ко-
личества определенных признаков, их своеобразное сочетание, специфичная связь с дру-
гими родственными словами, но и индивидуальная окраска, а также различное влияние 
одинаковых понятий на носителей различных языков [11, 352]. 

В-четвертых, обращается внимание на возможность активного влияния языка на его 
носителей. В. фон Гумбольдт и Й.Л. Вайсгербер основное воздействие языка видят в фор-
мировании картины мира у его носителей и выполнении объединяющей роли.  

В-пятых, подчеркиваются взаимосвязь и взаимодействие языка и культуры; подчерки-

вается социальный аспект культуры, который акцентируется в лингвокультурологии. 
У каждого народа складывается своя национальная картина мира, связанная с терри-

торией, где они проживают, условиями, образом жизни, занятиями, обычаями, традициями. 
Для каждой национальности вырисовывается своя индивидуальная картина мира. В про-
цессе обучения учащихся русскому языку как неродному для формирования национальной 
картины мира народа – носителя языка в первую очередь необходимо ознакомление с его 
культурой (история, быт, фольклор, обычаи, традиции).  

Картина мира, которую можно назвать знанием о мире, лежит в основе индивидуаль-
ного и общественного сознания. Язык же используется в познавательном процессе. Как 
упоминалось, концептуальные картины мира у разных людей могут быть различными. Лю-
ди, говорящие на разных языках, могут иметь при определенных условиях близкие концеп-
туальные картины мира, а люди, говорящие на одном языке, – разные. Следовательно, в 
концептуальной картине мира взаимодействуют общечеловеческое, национальное и лично-
стное представление об окружающей действительности [6, 66].  

Понятие «концептуальная картина мира» исследуется различными науками, каждая из 
которых рассматривает его сущность в рамках своих проблем и категорий. Лингвистика, где 
оно получило название «картина мира» (Б.А. Серебренников, Е.А. Кубрякова), устанавли-
вает связь картины мира и языка, изучает способы фиксации мыслительного содержания 
средствами языка. Язык не только является частью картины мира как одна из презентиро-
ванных в сознании семиотических систем, но и на его основе формируется языковая карти-
на мира. Наконец, при помощи языка знание, полученное отдельными индивидами, способ-
но участвовать в коммуникативных процессах, превращаясь в интерсубъектное. В такой 
логике рассматривается сущность концептуальной системы в связи с проблемой фиксации 
в ней определенной информации (Р.И. Павиленис).  

Концептуальная картина мира определяется как существующее в сознании отдельного 
человека целостное представление об объективном мире и месте человека в нем. При та-
ком понимании концептуальная картина мира имеет определенные границы, а познание 
заключенного в эти границы объема может проводиться путем изучения концептов, состав-
ляющих ее содержание.  

Так как язык выступает формой овладения мира, то языковая картина мира находится 
в единстве с концептуальной картиной мира, которая включает как языковые, так и неязы-
ковые знания. В процессе жизни каждого человека концептуальная картина мира предше-
ствует языковой картине мира и формирует ее, так как человек понимает мир и свое место 
в нем благодаря языку [13, 57].  

Концептуальная форма картины мира есть «образ» мира, не облеченный в какую-либо 
систему знаков, но она может быть переведена в знаковую форму. Деление мира с помо-
щью языка осуществляется путем наложения на мир концептуальной сетки (то есть путем 
выделения концептов) и ситуационной сетки (то есть путем выделения ситуаций). Таким 
образом, отношения между языковой формой и ее функцией с необходимостью отражают 
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свойственную человеку концептуальную структуру и общие принципы когнитивной катего-
ризации. Наряду с богатой концептуальной картиной мира, которая в виде понятий и пред-
ставлений находится в сознании человека, параллельно существует вербальная, или язы-
ковая, картина мира. Язык связан с действительностью через знаковую соотнесенность, то 
есть он отображает ее знаковым способом [14, 47]. 

Н.Е. Малова считает, что понятия «концептуальная картина мира» и «ментальность» 
употребляются синонимично. Концептуальная картина мира представляет собой базовый 
когнитивный элемент ментальности. Картина мира аккумулирует ценностные и поведенче-
ские составляющие ментальности; соответственно ментальность есть способ активизации 
картины мира в процессе отношения этноса к окружающему его миру [15, 101]. 

В создании концептуальной картины мира участвуют различные типы мышления, в том 
числе и невербальные; она представляется богаче языковой картины мира. При этом диф-
ференцируются словесное, практическое, образное, редуцированное, поисковое и авер-
бальное мышление, что позволяет шире взглянуть на проблему соотношения языка и мыш-
ления и возможности логического анализа естественного языка [16, 107].  

В раскрытии коннотации значительную роль играют и другие лингвокультурологиче-
ские единицы: лексика с национально-культурологическим компонентом значения (безэкви-
валентная, фоновая и коннотативная лексика), фразеологизмы, культурно-маркированные 
тексты. 

Фразеологизм (лингвокультурологическая единица) – это общее обозначение лексиче-
ски неделимых устойчивых словосочетаний, обладающих семантическим и интонационным 
единством. Фразеологизм, как и слово, обозначает определенное понятие, только другим 
способом: подобно отдельным словам, фразеологизмы не конструируются в речи, а вос-
производятся в ней с присущим им целостным содержанием. Устойчивость и воспроизво-
димость – основные отличительные черты фразеологизмов, в отличие от свободных слово-
сочетаний.  

Лексические единицы, входящие в состав фразеологизмов, обладают разной степенью 
семантической слитности и образности. Наибольшей слитностью обладают фразеологиче-
ские сращения, целостное значение которых невозможно вывести из значения составляю-
щих слов за счет архаичности или особенностей их синтаксического соединения: лезть на 
рожон, собаку съесть, ничтоже сумняшеся; фразеологические единства имеют общее 
значение, мотивированное значением составляющих слов: указать на дверь, наступать 
на пятки, рукой падать; фразеологические сочетания включают в себя слова со свобод-
ными и со связанными значениями, их значение складывается «арифметически», семанти-
ческая целостность минимальна: насупить брови, кромешный мрак, щекотливое положе-
ние.  

Образность не является обязательной чертой фразеологизмов: среди них много об-
разных, но есть и такие, выразительность которых обеспечивается синтаксической архаи-
кой, повтором, использованием разговорного слова, точным фактическим воспроизведени-
ем исходной ситуации: притча во языцех, валом валить, едва ноги таскать, как в воду 
опущенный.  

Построение фразеологизмов подчиняется общим правилам; на них распространяется 
понятие нормы и стилистической окраски; фразеологизм должен быть уместным в семанти-
ческом и стилистическом отношении. В контексте фразеологизм иногда подвергается инди-
видуальным творческим преобразованиям (кривить душой – словарная форма фразеоло-
гизмов и вилять душой – авторский вариант М. Горького). 

Совокупность фразеологизмов русского языка – его фразеология – отражает истори-
ческий опыт народа, его национальное мировосприятие, наблюдатель, юмор. Фразеологиз-
мы придают речи живость и выразительность, меткость и своеобразие. Высокая речевая 
культура немыслима без обращения к фразеологии как языковой сокровищнице [17, 516]. 
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Именно по данной причине мы считаем, что фразеологические обороты занимают значи-
тельное место в формировании коннотации. Культура, быт, традиции и обычаи отдельного 
народа отражаются во фразеологических оборотах, которые возникают в традиционном 
обиходе. Например, значение бережливости и экономности, в русском языке выражается во 
фразеологизме: Считать каждую копейку, а в башкирском языке чаще всего встречается 
выражение Юрғаныңа ҡарап аяғыңды һуҙ, хотя есть и аналогичное русскому Һәр тинде 
һанау. Одно и то же значение исходит из индивидуальных наблюдений, мировидения наро-
да – носителя языка. 

Поговорка – это коммуникативная фразеологическая единица непословичного харак-
тера, большинство из них носит разговорный характер. Поговорки являются оценочными 
оборотами, которые могут нести как положительную, так и отрицательную оценку. Давно 
замечено, что мудрость и дух народа ярко проявляются в его пословицах и поговорках. 
Знание пословиц и поговорок того или иного народа способствует не только грамотному 
владению языком, но и лучшему пониманию образа мыслей и характера народа – носителя 
языка. Русский народ создал огромный пласт устной литературы – мудрые пословицы и 
поговорки, в которых отражаются достоинство и ум народа, его нравственный облик, исто-
рическая память, обычаи и обряды, связанные с трудом и природными явлениями [18, 107–
108]. Подобно фразеологическим оборотам, пословицы и поговорки выполняют единую 
функцию – раскрывают и формируют коннотацию. 

Таким образом, мы рассмотрели аспекты языка, формирующие коннотацию, способ-
ную раскрыть с разных сторон и обогатить дополнительное значение слова. Вышесказан-
ное представим в виде таблицы 1: 
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Коннотация как раздел лингвокультурологии включает различные ее аспекты, способ-
ствующие формированию и полноценному раскрытию дополнительного значения слова, 
выражения. Так, для анализа понятия «дом», необходимо рассмотреть различные значения 
этого слова; раскрыть дополнительные смыслы, познать культуру народа изучаемого язы-
ка, проникнуться культурой родного.   

У разных народов обряды и традиции различаются, хотя и несут единую смысловую 
нагрузку. Обряд встречи гостей, делегатов в разных культурах осуществляется различно. 
Например, гостеприимство всегда было характерной чертой русского народа, оценивалось 
оно по хлебосольству: любого гостя в старину полагалось накормить и напоить досыта. 
Гостя обязательно встречали земным поклоном; старались окружить лаской и заботой; от-
носились к нему с почетом и уважением; угощали самым лучшим, что было в доме. К со-
бравшимся гостям выходила наряженная хозяйка, обязательно кланялась в пояс. Гости 
тоже отвечали ей земным поклоном и начинался обряд «целования». Гости подходили и по 
очереди целовали хозяйку, и снова кланялись, и выпивали чарку водки. Когда хозяйка на-
правлялась к специальному «женскому» столу, это служило сигналом садиться за стол. 
Церемониальный стол обязательно стоял в «красном углу» возле лавок. Это было почет-
нее, чем сидеть на приставных лавках, так как считалось, что гость находится под покрови-
тельством святых. Трапеза начиналась с того, что хозяин дома подавал каждому гостю ку-
сок хлеба с солью (так как соль была очень дорогим продуктом в то время и использова-
лась по особым случаям). Еще одним свидетельством гостеприимства было то, как крепко 
заваривался чай. В зависимости от крепости заварки можно было судить, как хозяева дома 
относятся к гостю, насколько они радушны. Традиции подачи блюд также сильно измени-
лись с того времени. Для начала подавались пироги, затем блюда из мяса, птицы и рыбы 
(это называлось «жаркое»), а затем в конце обеда – супы («ушное»). Отдохнув после супов, 
на десерт кушали различные сладкие заедки. На Руси были и традиции пития. Во многих 
домах и сегодня считается, что если отказаться от еды и напитков, то это означает обидеть 
хозяина. Еще одной традицией пития было обязательное опьянение гостей – ненапившийся 
гость должен был хотя бы притвориться таковым. Кроме того, если хозяин во время трапе-
зы дарил кому-нибудь из гостей шубу со своего плеча, то это считалось знаком особого 
уважения. Гостя провожали и желали ему хорошего пути: «скатертью дорога». Обычаем 
также было налить «на посошок» и посидеть «на дорожку»: в те времена это означало, что 
хозяин дома желает гостю, чтобы его дорога была гладкая, как скатерть. 

Башкирский народ издавна видел в гостеприимстве надежное средство, позволяющее 
установить дружеские, теплые отношения с окружающими. Традиционным элементом гос-
теприимства считалась встреча гостей у входа в дом; провожая гостей, выходили с ними за 
ворота. Гостей, как правило, угощали чаем, айраном, сливками, чак-чаком, мясом, бишбар-
маком, кумысом. Ухаживая за важным гостем, башкир никогда не снисходил до низкопо-
клонства, заискивания, сохраняя достоинство и держась независимо.  

У казахов гостя при въезде в аул обычно привечала старая уважаемая женщина, она 
подавала ему пиалу с чем-нибудь белым (айраном, кумысом, просто молоком) – таким об-
разом, гостю желали ақ жол – белой (счастливой и удачной) дороги. Во время застолья 
почетному гостю по сей день подают баранью голову: согласно ритуалу, он должен разде-
лить ее на всех. Существует также древний этикет угощения мясом – строго определенное 
правило подношения мяса в сваренном виде; после трапезы подается бульон (сорпу), а к 
чаю кусочки теста, жаренные в масле – баурсак. На стол подается все, причем, даже если 
гость неправильно ест, ему запрещено делать замечания. Хозяин дома может попросить 
своего гостя выполнить «конаккаде», то есть спеть песню, сыграть на музыкальном инстру-
менте, рассказать что-либо и т. д. «Конаккаде» – испытание гостя в искусстве, а также залог 
веселого застолья. 
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Гость для таджика – это всегда приятная процедура его принятия и приятные хлопоты 
и обязанности. И конечно, гостю укажут место, где сесть, – почетное место в «мехмонхона» 
– обычно большой по площади гостиной. Таджики, когда строят дом, обязательно специ-
ально проектируют «мехмонхона» для уважаемых гостей, ибо гости всегда уважаемы в 
таджикском доме. Таджики обычно садятся на пол, застеленный ковром и курпачой – спе-
циальными матрасами, набитыми ватой или очищенным хлопком и сшитыми из красивой 
ткани. За дастарханом – скатертью, постеленной на ковре, вначале, проводится обряд хва-
лы Богу и приветствия гостя. Обычно таджики, когда приглашают гостя домой, готовят плов. 
После приглашения хозяина приступить к еде в обычных условиях первым протягивает руку 
к плову самый старший по возрасту среди сидящих за дастарханом, но когда гость в доме, 
то просят, чтобы он первым попробовал плов. 

Обряды гостеприимства вышеуказанных народов различаются угощениями, убранст-
вом дома, общением хозяев с гостями, при этом основная смысловая нагрузка – радушный 
прием, уважительное отношение к гостю.  

Во время проведения саммитов ШОС и БРИКС за круглым столом соберутся предста-
вители разных стран, различной культуры. Как правило, при официальных встречах пред-
ставители народов приветствуют и общаются друг с другом согласно своим традициям; при 
этом знание коннотативных значений слов, традиций и обычаев собеседника позволяет 
избежать появления культурологических барьеров и, таким образом, сохранить дружеские 
отношения между странами.  
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ УЧИТЕЛЯ 
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профессиональное развитие. 
Аннотация: Роль учителей в реализации школьных реформ и внедрении инновационных подходов осо-

бенно заметна в передовых школах Сингапура, провинции Онтарио (Канада) и штата Огайо (США). Учителя-лидеры 
стараются решать  определенные наставнические и воспитательные задачи и, тем самым,  способствуют повышению 
качества успеваемости школьников. Более того, программы, направленные на подготовку учителей-лидеров, позво-
ляют решать вопросы повышения их квалификации по месту их собственной работы.  

 

Increasingly, Ministries of Education are seeing the vital role of teacher leaders in en-
hancing student achievement.  Singapore, Ontario in Canada and Ohio in the United States all 
develop teacher leaders as one of the vital components of comprehensive high performing student 
learning. Through Kent State University’s Gerald H. Read Center for International and Intercultural 
Education’s long-standing tradition of conducting teacher exchanges and study tours, we have 
become aware of initiatives in Ontario and Singapore focusing on teacher leadership. At the same 
time, Ohio is legislating teacher leadership requirements. In response, Kent State University has 
developed an endorsement in Ohio’s Teacher Leader Standards. This article will provide teachers 
and teacher educators with a snapshot of the global trend toward development of teacher leaders. 

As mandated by Ohio Legislature’s House Bill 1, Ohio is one of the first states in the 
United States to formally support teacher leadership, and has developed Ohio Teacher Leader 
Standards. This teacher leadership endorsement at Kent State University consists of four gradu-
ate courses in (1) curriculum leadership, (2) instructional leadership for teacher leaders, (3) coach-
ing and mentoring for teacher leaders, and (4) an advanced practicum and internship.  Kent 
State’s program promotes a comprehensive set of teacher leader competences, including facilitat-
ing continuous adult learning through collaborative inquiry and to prepare these teacher leaders 
as peer coaches and mentors in their school settings. Additionally the teacher leaders develop a 
shared educational visioning for 21

st
 century learning and, more importantly learn to manage the 

conflicts and tensions that accompany 21
st
 Century educational reforms [2].The Ohio Department 

of Education believes that this new licensure practice provides opportunities for teachers to ad-
vance in their professional careers and serve as school improvement leaders without leaving the 
teacher profession [3]. 

In a presentation to participants in Toyota Educational Initiatives in STEAM Innovation in-

volving Singapore and Ann Arbor, Michigan USA teachers and evaluated by a Kent State team, 
The Academy of Singapore Teachers quotes the McKinsey Report from the USA in 2007, which 
says, “The quality of an educational system cannot exceed the quality of its teachers.” [1, p.7]. 
Teacher leaders are part of this scheme of continuous professional development for even the 
most effective teachers. Teachers who are life-long learners can instill in their love of learning in 
their students. The Academy believes that the development of teacher leaders starts with a sup-
portive organizational structures for professional learning, which in their case, includes 100 hours 
of training.  This is supported by various platforms for developing teacher-leaders. These plat-
forms are professional development activities centered by subject areas, by professional interests, 
by professional roles and by school-based professional learning communities. S. Manogaran, Ex-
ecutive Director of the Academy of Singapore Teachers, states, “The growth of a grounds-up 
teacher-led culture of co-creating knowledge will lead to new pedagogies and better informed 
practices of teaching and classroom management.“ [1, p. 7]. By 2013, more than 85% of Singa-
pore schools have partnered with the Academy and formed Professional Learning Communities.  
Professional networks are organized to co-consult knowledge and to effect change through plat-
forms like subject chapters, professional focus groups, lead teacher/senior teacher networks, 
school staff developer networks, emergent networks on new trends and discoveries. 
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Teacher Work Attachment is one unique professional development designed to help 
classroom teachers spend a short time in various organizations and industries outside of educa-
tional institutions. These organizations include arts, and heritage, business and management, 
environment and energy, healthcare, information communications and technology, public admin-
istration, research and development, social enterprise and tourism and hospitality [1]. 

Another high performing educational system is Ontario in Canada. Each province in 
Canada has its own educational ministry; Canada does not have a federal educational ministry. 
Kent State study tours visit Ontario’s schools to learn about their teacher leadership program, and 
how mentor programs helps in the achievement of the many newcomers (refugees, recent non-
English or French speaking students in their schools).  Ontario’s TLLP (Teacher Learning and 
Leadership Program, is designed to provide professional learning for experienced teachers.  
Three goals of the program include 1) create and support opportunities for teacher professional 
learning, 2) foster teacher leadership, and 3) facilitate the sharing of exemplary practices with oth-
ers for the broader benefit of Ontario’s students.  The TLLP program provides grants for exper i-
enced classroom teachers to “undertake self chosen, self-directed, job-embedded professional 
development projects to expand their knowledge, develop leadership skills, and share exemplary 
practice.”  Quotes from former TLLP participants show the enthusiasm of the classroom teachers 
for this program.   One writes, “Our TLLP experience has been the richest learning experience for 
all of us as educators,” and “TLLP empowers teachers-I don’t think I’ve ever felt so professionally 
empowered and valued.” [4]. 

Some of the TLLP projects include Supporting ELLs with Limited Prior Schooling in Math, 
Student Focused Partnerships where co-learning relationships are developed between teachers 
and students; Minecraft and Curriculum Connections, Visual Literacy through all curricular areas, 

Authentic Assessment, and Mentoring Models.   
Through programs of teacher leadership Ohio in the USA, Ontario in Canada, and Sin-

gapore ministries of education all are seeking improved student-learning, and thus, the develop-
ment of human capital for their societies.  Increased understanding of brain function and its impact 
on learning, technological advancements and worldwide connections, global assessments and 
comparisons, local and federal legislative mandates all impact teaching and learning. Teacher 
leader development strengthens the TEACHER role in these many educational reforms. 

 
_____________________ 
1. Academy of Singapore Teachers, Leading and Inspiring a Fraternity of Professionals, 2010-2012. (brochure) 
2. Kent State University’s Teacher Leader Endorsement Program, (March 23, 2015)  
(www.kent.edu/sies/default/files/tllep-brochure_updated-10_2013.pdf). 
3. Senior Professional Educator and Lead Professional Educator Licenses, (March 23, 2015)  

(www.education.ohio.gov) 
4. The Teacher Learning and Leadership Program TLLP, March 23, 2015 

(www.edu.gov.on.ca/eng/teacher/pdfs/ProgramOverview.pdf). 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Ключевые слова: поликультурное образование, поликультурная компетентность, многообразие, мотивация, 

социализация 
Аннотация: В связи с тем, что население планеты становится все более многообразным в этнокультурном 

отношении, встает острая необходимость организации поликультурного образования. В статье вкратце анализируется 
понятие поликультурного образования как важная социокультурная категория и рассматриваются некоторые вопросы 
формирования поликультурной компетентности современных школьников.   

 

Multicultural education is known to have emerged in the Western countries. The civil 
rights movement led by African Americans in the United States promoted considerably the need 
for searching and shaping proper aims, content, and strategies of multicultural education. In later 
years, cultural revitalization movement began to increase in other countries (1; 2; 5). The main 
principle of multicultural education is establishing justice and equality for every member of the 
society, regardless of racial, ethnic, religious, gender, and social class background.  

As for Russia, the country has always been ethnically and culturally pluralistic. Until the 
mid 1980s, bilingual or multilingual education was a more common approach instead of multicul-
tural or intercultural education, because the Russian educational tradition made the assumption 
that placing a considerable emphasis on knowing another language was sufficient to understand 
another culture. To some extent, the spirit of multiculturalism and multicultural education has al-
ways been present on many levels of education and child development in the Russian Federation, 
except what has been present has rarely been articulated in terms of culture and as a concrete 
concept. This suggests that the very essence of multicultural education is not a completely new 
entity in the Russian Federation, where, as evidence suggests, multicultural education is gaining 
momentum very rapidly (6).     

Multicultural education as a concept lies at the foundation of democracy, freedom and 
human rights. Both ethnocentrism and a loss of cultural and ethnic identity are incompatible with a 
democracy and the nature and principles of multicultural education. Banks assumes that multicul-
tural education incorporates at least three variables: an idea, a reform movement, and a process. 
It is an idea stating that all students, regardless of their gender, language, ethnicity, race, culture, 
social class, religion, or exceptionality should have an equal opportunity to learn at school. Multi-
cultural education is a reform movement involving changes in the total school so that all children 
and adolescents would have an equal opportunity to experience school success. Such an educa-
tion represents also a continuing process whose goals will unlikely be fully fulfilled. A major goal of 
multicultural education is improving students’ academic achievement and their full participation in 
a democratic society [2]. 

The factors fostering the growth of multicultural education are great in number. Let us 
name only some of them. First, it is a changing demographic situation. The growing migration of 
people throughout the world and the increase of people of Asian, African, and South and Central 
American origin in Canada, the United States, Australia, and northern European countries consid-
erably diversify the racial, ethnic, and cultural diversity of these nations. A second factor is the rise 
of ethnocentrism, which may become a cause of interethnic tension and conflicts. Increasing po-
larization of human societies may be classified as a third factor. For instance, the negative reper-
cussions of economic polarization considerably impact individual students, families, and educa-
tional institutions both in economically advanced and developing countries. A fourth factor is the 
existing and progressively growing numbers of children with physical and cognitive disabilities. 
Exceptional children need a nurturing care, delicate handling, and subsequent didactic approach-
es both in school and home environments.     

Banks identifies three major groups of approaches in multicultural education: curriculum 
reform, achievement, and intergroup education. Curriculum reform approaches require additions 
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to or changes in the curriculum content. Achievement approaches aim at increasing the academic 
achievement of low-income and disabled students, as well as students of color and women. Within 
achievement approaches, two conceptions are singled out: cultural deprivation and cultural differ-
ence paradigms. Intergroup education approaches are designed to promote the development of 
students’ more positive attitude toward people from different racial, cultural, and gender groups [1] 

 Although all young people growing up in a global society and an ethnically diverse con-
text require an education that prepares them to interact effectively with people different from 
themselves, the idea of multicultural education can be implemented to varying degree in different 
educational institutions. They are numerous; therefore we will name only some of them.  

1. Institutions with monoethnic (monolingual) student populations. Such educational in-
stitutions are located in ethnically and linguistically homogeneous communities or countries. 

2. Institutions with a bilingual learning public.  Institutions of this type function in the 
countries such as   the U.S.A., Russia, Canada, Switzerland, Romania, and Sweden.  

3. Institutions with multiethnic (multilingual) learning collectives. Schools and colleges of 
this type may exist both in ethnically heterogeneous and in relatively homogeneous societies. 

4. Institutions for exceptional students and for students with learning and behavioral 
problems. These institutions may be attended by children of different ethnic, racial, language, so-
cial class and religious groups from neighboring communities as well as remote locales. 

5. Institutions for gifted children and adolescents, which are set up for educating children pos-
sessing special intellectual abilities and outstripping their counterparts in cognitive activity. 

In ethnically and culturally pluralistic societies, different approaches to bilingual education 
and language policy have been and are conceptualized and implemented. A language policy is 
known to represents a part of a country’s bigger policy; it is an important means through which 
many countries have attempted to respond to the linguistic and cultural diversity. For instance, in 
Russia, language and education policy makers have been always insightful enough to understand 
the need for an equitable language policy on the federal level, which should involve both internal 
and external interests of the country.  Even though this multifaceted policy or strategy is in the 
continual process of being constructed, its contours are becoming more or less clear-cut as the 
new centennial gains momentum.  

The academic public begins to understand that the language policy should take into ac-
count two stratus of Russia’s young population. The school graduates of non-Russian ethnic origin 
are required to be proficient in their native language, Russian, and a foreign language. Optionally 
students of a numerically smaller ethnic group may learn the language of another non-Russian 
group with the representatives of which they come into a close contact in the corresponding set-
ting or autonomous republic. The graduates of Russian ethnic background should possess their 
native language (which is the official language of Russia), a foreign language and optionally, as in 
the first case, the language of a minority ethnic group with the people of which they frequently 
interact and live in close proximity.   

 Multicultural education requires that we develop students’ multicultural competency. Fur-

ther, we will discuss a multicultural teacher’s lesson organization and classroom management 
skills, focus on how the teacher should motivate children to cognitive activity and why he or she 
must be tolerant of pupils studying in a culturally pluralistic classroom. We will also tackle upon the 
intrinsic phenomenon of why we should and how we can exhibit love and sincerity to pupils. Last-
ly, the authors will examine some of the issues of student socialization.  

Conducting a lesson usually consists of, but is not limited to, at least four stages: (1) set-
ting the goals and preparing students for the lesson; (2) organizing the learning environment and 
selecting necessary means of instruction (books, reference literature, and dictionaries; didactic 
means of teaching; computers and related technology); (3) organizing the process of teaching and 
assessing learning; and (4) summing up all the procedures of the lesson.  
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Goals must be declared articulately and explained. All students should know what is ex-
pected of them. When organizing the required teaching environment, a multicultural teacher 
should know, for example, that field sensitive and collectively minded students may feel more 
comfortable in a cooperative learning environment, whereas field independent children prefer 
working individually. Some students are susceptible to interruptions and tend to compartmentalize 
themselves; others are easily distracted from the topic under discussion and assist their peers in 
solving academic assignments. While assessing students, a multicultural teacher can apply both 
standardized (external) tests and more informal means of assessment (e.g., question-response 
techniques, performance assessment, and group discussion). At the end of each lesson teachers 
are required to draw lesson outcomes, which may include (1) assessing pupils' overall perfor-
mance of the lesson by assigning grades and explaining the reasons for a particular evaluation 

decision, a step crucial in an ethnically and culturally pluralistic group of children; (2) explaining 
the details of home assignment and other necessary procedures; and (3) clarifying some an-
nouncements. It is necessary to draw outcomes before the end of a lesson, otherwise students’ 
attention may be distracted and the essence of all the useful information may be lost.  

An important element of teachers' professional activity in a multicultural environment is 
classroom management. When a teacher is unable to organize proper instruction and when things 
do not go well with classroom discipline, there may occur serious problems in the overall enter-
prise of teacher-student relations. Classroom control and teaching are closely linked and inter-
twined entities.  Nevertheless, a proper classroom management in a multicultural milieu can not 
always guarantee a favorable academic atmosphere, and a highly effective instruction does not 
always reduce all behavior disruption problems to the minimum. When integrating multicultural 
content into the curriculum, the quality of classroom management largely depends on how well the 
educator knows students’ interactional and relational styles, their core values, socialization pat-
terns, learning styles and cognitive preferences, as well as how the educator addresses racial, 
ethnic, disability, and gender issues. On the whole, classroom management competency depends 
on the entire educational expertise of a multicultural teacher.   

Controlling discipline is a problem every educator may be familiar with. In class children 
may disrupt the teacher's speech, sleep and lie idle on the table, refuse to speak with the teacher, 
tease peers, engage in quarrels with peers, threaten peers physically and verbally, use mobile 
phones, and throw objects. An overcrowded class is another problem. In some countries of South 
America, Africa, and Asia this problem is caused by population growth and a lack of economic 
resources. In large-size classes, some children are likely to misbehave and not to achieve proper-
ly academically. They are also often deprived of the required individualized attention. In large 
classes and schools, teachers are more stressed than in smaller ones. In other countries, a de-
mographic decrease, conversely, leads to a decrease in class and school size, which may lead to 
various reorganizations of the educational process and educational institutions. Such was the 
case in Russia when its overall population steadily decreased in the 1990s-2010s.  

Another strategy is involving all students in cognitive activity and continually monitoring 
their work. All children should be fully occupied throughout each lesson. The entire class should 
be in the field of vision. In addition to all this, the educator is required to take into considerations 
students learning preferences, their modes of interaction with peers, i.e. all the array of their eth-
no-psychological characteristics. Still another technique is that the educator should avoid discuss-
ing a student’s misbehavior publicly. When “punished” in front of the class, the student may find 
him or herself rather frustrated.  If open punishment of a misbehaving student becomes a norm, 
this student, as well as others, may lose motivation in learning all together. Making things worse, 
when a pupil is constantly criticized and reprimanded, his classmates may also ridicule or even try 
to avoid him. In a culturally diverse collective, the importance of these requirements increases 
manifold. Also, it is important to be honest with and trust all students, regardless of their ethno-
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cultural characteristics and personal behavioral dispositions. In turn, children have more confi-
dence in educators who trust and treat them sincerely.  

In working in a culturally and ethnically pluralistic classroom, a crucial principle and goal 
is motivating students to participate in engaging cognitive activity. It is in such classrooms that 
children bring a variety of lifestyles and cognitive preferences from their families and communities. 
In fact, motivation is a necessary element in the performance of all activity, both in educational 
institutions and in everyday life. Pedagogues and psychologists unanimously concur that there are 
two types of motivation: intrinsic and extrinsic. The former occurs when learners are stimulated by 
factors inherent in the very activity they are performing and therefore are self-motivated to partici-
pate in the activity. The latter manifests itself when they are inspired by external factors such as 
grades, some rewards, and praise.   

A multiculturally minded educator may use the following techniques to motivate students. 
First, it is necessary to concentrate on strategies that promote intrinsic motivation. A teacher can 
more effectively maintain children’s curiosity if he or she ignites their curiosity, their interests, emo-

tions and inner desire to work at a task. An emotionally colored fact, piece of knowledge, or infor-
mation is fixed and kept in a student’s mind more firmly than facts pronounced, as Vygotsky says, 
“in a deadly manner” [8, p.134]. In this respect, Vygotsky writes that “Emotional reactions must lie 
at the core of the educational process. Prior to introducing a certain piece of knowledge, the 
teacher is required to elicit a student’s corresponding emotion and relate this emotion to a novel 
item of knowledge under consideration… Only by passing through the student’s feelings will a 
certain piece of knowledge be effectively acquired “ [8, pp.141-142]. 

Second, taking into consideration students’ learning styles and preferences, teachers are 
required to encourage them with challenging tasks which enhance their cognitive processing. It is 
essential to find the “golden mean” between a student’s current level of competence and the diff i-
culty of the academic task. Extremely difficult and overly simple tasks are equally undesirable dur-
ing lessons and extracurricular activities. Third, educators should provide accurate verbal feed-
back, also considering their ethno-psychological characteristics and learning preferences. Apart 
from giving grades, ensuring appropriate verbal feedback on pupils’ progress is an effective way 
to elicit their impetus to learning. Feedback should be honest, constructive, and encouraging and 
adequately reflect the students’ current abilities. Also, the educator’s verbal comments should not 
be very frequent for students’ not to get used to hearing the educator’s numerous reflexive utter-
ances, which may only lessen their motivational effect. The same scenario, only in reverse, may 
occur if the educator frequently punishes a learner by frequent negative comments or by disciplin-
ing him. Children equally get used to verbal punishment. Some students even stop reacting to 
punitive remarks if they hear them frequently in class and school premises. Numerous reprimands 
may motivate a child negatively, and eventually the child may lose self-confidence and may even 
start disliking school..   

A reliable and historically proven strategy of enhancing motivation and eliciting academic 
progress for some students is the extrinsic motivator of assigning grades. Each student is eager to 
know how correctly she has solved a concrete academic task, how well she has recited a poem, 
and how correctly she has translated a text from one language into another. Students want to 
know “where they are” and “what they should pay attention to” in learning a theme or a whole sub-
ject area.   

Other things being equal, Piterim Sorokin holds that love as one of the greatest energies 
man has ever experienced and known. Love’s properties are qualitative rather than quantitative, 
and the energy of love differs from other energies such as work, power, and force. A pure and 
altruistic love asks for nothing in exchange and contains the properties such as sympathy, kind-
ness, friendship, devotion, respect, and reverence. Love is also a vital factor of longevity and good 
health.  In Sorokin’s view, “to love and to be loved is probably the most essential vitamin indispen-
sable for the healthy growth of an individual” [7, p.131]. …“The power of love exceeds the bounda-
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ries of personal relationships and circumstances. Love makes an impact on the whole social and 
cultural life of humankind” [7, p.134].   

Experience indicates that an average individual tends to prefer the tasty to the sour, the 
beautiful to the ugly, a companion with a favorable disposition to the one having a disagreeable 
and bad temper. The teaching profession, especially when we deal with pupils from different eth-
no-cultural background and with exceptional pupils, requires other approaches. We, educators, 
must love all children; moreover, it is the unloved pupil that an educator has to draw an uppermost 
attention to. Education policymakers, teachers, and parents should have a unanimous and clear 
understanding of the fact that every child, despite ethnic and cultural background and physical and 
mental impairment, is a distinctive personality, has absolute intrinsic worth and has a right to de-
velop his or her individual potential.   

Do all educators really love all children equally? The recorded human history and pre-
sent-day evidence substantiate that children from ethnic minority and immigrant families, children 
with alternative cognitive abilities, alternative health, and alternative behavior often remain less 
noticed, less respected, and less loved than their mainstream peers. In reality some teachers are 
more favorably disposed to academically advanced students, to those behaving properly and de-
cently, and who unconditionally obey the teacher’s orders and requirements. Other teachers tend 
to build a more nurturing attitude toward students who are physically healthy and cheerful by na-
ture and who simply appeal to educators owing to various subjective reasons.  

A prime goal of a contemporary teacher is to exercise a strong feeling of affection for 
children who suffer from physical and mental illnesses and for those who misbehave. Such pupils 
need unconditional love and full acceptance. A misbehaving child and a child having physical and 
mental problems should know that the teacher’s love does not depend on his academic accom-
plishments, manners of behavior, and physical appearance. Educators should take extra care of 
students from low-income families and from immigrant minority groups.   

Whatever type of education, instructional style, or high tech strategy is realized in a 
school and whatever mode of learning styles and learning preferences children and adolescents 
bring to school, “if a teacher loves and treats each student as his or her own child, most of the 
educational and child-nurturing problems may be solved positively. Not a single internal or exter-
nal factor dictated by sociopolitical circumstances, various economic reorganizations, and educa-
tional reform movements will be able to challenge and seriously hinder such teacher-student rela-
tions” [6, p.75]. Thus, when it comes to the teaching profession, loving the unloved is both the aim 
and the process of teacher/student interaction – it is a most humanistic quality of those who edu-
cate. Beneficial for a contemporary educator will be to remember, once in a while, the saying 
“That person can be referred to as industrious and perfect who performs an unloved job with a 
sense of love.”   

 A teacher working with culturally diverse students is expected to understand the im-
portance of and possess necessary skills of socializing students. According to Cushner, McClel-
land, and Safford, socialization processes  may occur at three stages of life: primary socialization, 
involving the socialization of children by families and other early caregivers; secondary socializa-
tion, involving the school, neighborhood, peer group, as well as mass media, television and the 
Internet that is used at home; and adult socialization, involving the socialization of adults into roles 
for which they may have been unprepared by previous socialization [4].  

Socialization is a unique process by which people learn what is required to be successful 
members of a given group. Socialization is such a potent and powerful process that people are 
hardly aware that some other realities could exist [3]. On a smaller scale, the process of socializa-
tion normally undergoes several manifestations. One result of socialization is ethnocentrism, a 
belief that a person’s way is the best one, and a major expression of ethnocentrism is resistance 
to change. Another result of socialization is represented by the fact that individuals learn to per-
ceive the surrounding reality and categorize various information they receive. Perception and cat-
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egorization are both cognitive processes shaped by socialization. Still another result of socializa-
tion manifests itself in stereotype formation. It is important for teachers to have a good under-
standing that students get socialized and form their cultural identity by acquiring corresponding 
values, attitudes, knowledge and skills through a variety of socializing agents such as family, 
school, church, community, neighborhood, peer group, sports, the arts, print media, workplace, 
and modern information and communications technology. Some of the socializing agents, such as 
family and peer groups, operate face-to-face; whereas others, such as mass media, utilize techno-
logical means to operate from a distance [4].  

Thus, the contemporary human world is becoming diverse and continually changing. The 
growing diversity poses new challenges and opportunities for multicultural teachers, educators, 
parents, and .education policy makers. Teachers elicited by the ideas of multicultural education 
are expected to develop their students’ multicultural competency. Among other important objec-
tives, they should be skillful in organizing and conducting lessons, monitoring discipline, and moti-
vating students to cognitive activity. They also need to be patient in dealing with students from 
different ethnic and cultural origin, treat them sincerely and unconditionally, and to help them be-
have in a way that is accepted by culturally pluralistic society. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ БАШКОРТОСТАНА» 
 

1. Научное рецензируемое издание «Педагогический журнал Башкортостана» (далее – 

Журнал) гарантирует широкое распространение результатов научных поисковых, в т. ч. 

диссертационных исследований, путем размещения статей в свободном доступе на своем 

сайте одновременно с публикацией печатного варианта журнала (http://elibrary.ru).  

2. Требования к статьям, представляемым в Журнал и далее – в базу данных «Российский 

индекс научного цитирования» (РИНЦ) Научной Электронной Библиотеки (сайт 

«Российский индекс научного цитирования») соответствуют порядку формирования Переч-

ня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата наук (от 14.10.08, № 45.1-132).  

3. Представляемая в Журнал статья должна быть оригинальной (не публиковавшейся ранее в 

других печатных изданиях) и освещать актуальные проблемы психологии и педагогики. 

4. Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам данной облас-

ти, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы; необходимо до-

полнительное обоснование специализированных научных терминов. Аббревиатура и со-

кращения в названии статьи, ключевых словах и аннотации недопустимы! 

4. Объем текста, при условии 2500 знаков с пробелами на странице, – 0,5–1,0 п.л. (20–40 

тыс. знаков; при выполнении требований редакции к форматированию текста 1 п.л. состав-

ляет 10 страниц при числе знаков с пробелами на странице 4000.) 

5. Статья должна давать представление о содержании работы и о том, что нового вносит 

автор в рассмотрение проблемы. Текст должен быть лаконичен и четок, свободен от второ-

степенной информации, отличаться убедительностью формулировок. Необходимо отразить 

следующие аспекты содержания статьи: предмет исследования, тему, цель работы; метод 

или методологию проведения работы; результаты работы; область применения результа-

тов; выводы (последовательность изложения может быть изменена).  

6. Аннотация должна давать представление о содержании работы и о том, что нового вно-

сит автор в рассмотрение проблемы. Текст должен быть лаконичен и четок, свободен от 

второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок. В аннотации 

необходимо отразить следующие аспекты содержания статьи: предмет исследования, тему, 

цель работы; метод или методологию проведения работы; результаты работы; область 

применения результатов; выводы. Объем аннотации – минимум 50–100 слов.  

8. Список литературы (не более 10–12 п.) оформляется в соответствии со стандартом ГОСТ 

Р 7.0.5-2008, который разработан с учетом основных нормативных положений международ-

ного стандарта ИСО 690:1987 «Документация. Библиографические ссылки. Содержание, 

форма и структура» (ISO 690:1987 «Information and documentation - Bibliographic references - 

Content, form and structure») и международного стандарта ИСО 690-2:1997 «Информация и 

документация. Библиографические ссылки. Часть 2. Электронные документы и их части» 

(ISO 690-2:1997«Information and documentation - Bibliographic references - Part 2: Electronic 

documents or parts thereof»). В библиографическое описание документов введены указание 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/cit_index.asp
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на качественное состояние (например, [Текст]), перечисление соавторов за косой чертой, 

некоторые изменения в пунктуации, индекс ISBN (ГОСТ Р 7.0.5-2008 помещен на сайте 

журнала http:// www. pjb.oprb.ru).  

9. Ссылки на литературу в тексте указываются соответствующей цифрой в квадратных 

скобках, оформление сносок и примечаний в пределах статьи должно быть единообразным, 

нумерация должна соответствовать текущей странице. 

10. Рукопись статьи, внешняя рецензия, Заключение научного руководителя (для аспиран-

тов и соискателей) и сопроводительные материалы принимаются на электронных носите-

лях с приложением распечатки на бумаге формата А4 (с одной стороны). 

11. Рисунки должны выполняться в редакторе Corel Draw или в формате JPG/JPEG; рисун-

ки, выполненные в других редакторах, не принимаются. 

12. Фотографии автора должны иметь белый фон, быть контрастными и четкими, объем 

файла – не менее 500 кбт при разрешении 150 dpi (или не менее 175х205 пикселей/3х3,5 

см) в формате JPEG (бытовые снимки не принимаются).  

13. Форматирование статьи: гарнитура шрифта Arial; поля: верхнее – 6,4, нижнее – 3,4, пра-

вое/левое – 3,6 см; размер основного шрифта – 9 пт, вспомогательного (сноски, таблицы, 

литература, ключевые слова, аннотация) – 7 пт, межстрочный интервал – 1; первая строка: 

отступ – 0,75; между словами не более одного пробела при включенной опции «непечатае-

мые знаки». 

14. Наименование файлов статьи и сопроводительных документов включает ФИО автора, 

тип материала (статья, рисунок, справка и т.п.), дату отправки. Вместе со статьей, в одном 

файле в Word (не принимаются сканированные изображения текста!) должны быть пред-

ставлены: 

– сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, должность, степень (при наличии), наиме-

нование учреждения (полностью), город, e-mail); 

– на русском и английском языке – фамилия, инициалы автора, название статьи, ключевые 

слова и аннотация. 

15. Статьи представляются в Журнал в полном комплекте вне зависимости от того, публи-

ковался автор ранее в Журнале или нет. Тематика статей отражена в списке «Рубрики жур-

нала». 

16. Материалы, не отвечающие перечисленным требованиям Журнала, не принимаются 

редакцией и не регистрируются. 

17. При выполнении требований Журнала материалы принимаются, регистрируются и на-

правляются на рецензирование, о результатах которого автор уведомляется по электрон-

ной почте.  

18. В случае изменений и доработок материалов статьи по результатам рецензирования 

или иным обстоятельствам, автор обязан указать перечень выполненных им изменений.  

19. При несоблюдении перечисленных выше требований материалы редакцией Журнала 

отклоняются и не публикуются. 

20. Плата за опубликование рукописей с аспирантов, проходящих обучение в аспирантуре и 

докторантуре, не взимается.  
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21. Рубрики Журнала: Проблемы современной педагогики; Психолого-педагогические ис-

следования; Образование и культура; Инновационные технологии образования; Информа-

тизация образования; Приоритетный национальный проект «Образование»; Практика обра-

зования; Дебют в науке; Опыт зарубежных коллег; История образования; Педагогическая 

лента (новости, юбилеи, хроника, рецензии). 

22. Вниманию аспирантов и соискателей: с целью повышения качества, научные статьи, 

направляемые в Журнал, должны комплектоваться заключением научного руководителя, 

свидетельствующего об их соответствии требованиям ВАК и Журнала: 

- в статье содержатся: четкая постановка научной задачи (проблемы), конкретное указание 

на метод выполняемого исследования, характеристики результатов исследований и экспе-

римента (научная новизна, теоретическая и практическая значимость);  

- в статье отсутствуют фрагменты, содержащие значительный объем материала справочно-

го, описательного, констатирующего и декларативного характера без соответствующих 

аналитических выводов; отсутствуют также словосочетания, фразы и фрагменты, не соот-

ветствующие научному характеру текста. 
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дакцию не доставляются. 
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