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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
В ПОДДЕРЖКУ РУССКОГО ЯЗЫКА

Итоговое сообщение VII Конференции Международного 
педагогического общества в поддержку русского языка 
(Москва, 18–19 октября 2016 г.)

В работе VII Конференции Международного пе-
дагогического общества в поддержку русского языка 
(МПО) приняли участие коллективные и индивидуаль-
ные члены Общества – руководители образовательных 
организаций и педагоги зарубежных школ, представи-
тели общественных организаций из 45 стран мира, дея-
тельность которых направлена на поддержку русского 
языка и русской культуры, ученые и педагоги москов-
ской системы образования.

Конференция и состоявшееся в ее рамках Междуна-
родное совещание руководителей образовательных 
учреждений с русским языком обучения были органи-
зованы при поддержке Правительства Москвы, Депар-
тамента образования города Москвы, Московского ин-
ститута открытого образования, Центра гуманитарного 
и делового сотрудничества с соотечественниками за рубе-
жом – «Московский дом соотечественника» и Дома рус-
ского зарубежья имени А.И. Солженицына.

Инициативу Общества о проведении профессиональ-
ной международной встречи педагогов активно поддер-
жали Международная ассоциация преподавателей рус-
ского языка и литературы (МАПРЯЛ) и Международный 
совет российских соотечественников (МСРС), в состав 
которых МПО входит в качестве коллективного члена.

Делегаты состоявшейся Конференции также с при-
знательностью отмечают значимость проявленного 
к ним внимания и готовность развития сотрудничества 
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со стороны российских организаций: Министерства 
образования и науки РФ; Русской православной церкви 
Московского патриархата; Федерального агентства по де-
лам СНГ, соотечественников за рубежом и по междуна-
родному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудни-
чество); Фонда «Русский мир»; Общества русской 
словесности; Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация учителей литературы и русского 
языка»; Фонда поддержки и защиты прав соотечествен-
ников, проживающих за рубежом; Автономной неком-
мерческой организации «Научный центр евразийской 
интеграции»; Автономной некоммерческой организа-
ции Центр содействия межнациональному образова-
нию «Этносфера» (секретариата Международного пе-
дагогического общества в поддержку русского языка).

Программа мероприятия включила два пленарных 
заседания, XVI ежегодное Международное совещание 
руководителей образовательных учреждений с русским 
языком обучения «Современность и перспективы раз-
вития „русской школы”», Международный круглый стол 
«Образование на русском языке в странах мира: совре-
менные вызовы и перспективы развития», панельную 
дискуссию на тему «Как сформировать у современных 
подростков мотивацию к познанию России, ее куль-
туры и истории?», работу научно-методических сек-
ций: «Современные методики и практики преподава-
ния русского языка в зарубежной школе», «Подготовка 
специалистов в сфере образования на русском языке: 
современные подходы и тенденции развития», а также 
знакомство участников с московской системой образо-
вания: посещение образовательных организаций го-
рода Москвы – ГБОУ г. Москвы «Школа №2123» и ГБОУ 
г. Москвы «Школа №2104».

На пленарном заседании Конференции c привет-
ственными словами в адрес участников выступили 



ДОКУМЕНТ

10 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (52) 2017

директор Дома русского зарубежья имени А.И. Солже-
ницына, доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина 
Виктор Александрович Москвин; директор Москов-
ского дома соотечественника, советник мэра Москвы 
Владимир Владимирович Лебедев; президент Между-
народной ассоциации преподавателей русского языка 
и литературы, президент Российской академии образо-
вания Людмила Алексеевна Вербицкая; руководитель 
программ Научного центра евразийской интеграции 
Юрий Петрович Кожаев; исполнительный секретарь 
Международного совета российских соотечественни-
ков Михаил Юрьевич Неборский; заместитель испол-
нительного директора Фонда поддержки и защиты 
прав соотечественников, проживающих за рубежом, 
Михаил Михайлович Владимир; председатель Коорди-
национного совета Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация учителей литературы и рус-
ского языка» Людмила Васильевна Дудова; председа-
тель Отдела религиозного образования и катехизации 
Московской городской епархии Иеромонах Онисим 
(Бамблевский).

С проблемно-аналитическими докладами, ориенти-
рованными на раскрытие региональной специфики 
развития образования на русском языке, особенностей 
правового и социально-культурного положения сооте-
чественников, вопросов поддержки «русской школы», 
выступили член экспертно-консультативного совета 
МПО, профессор Университета «Азербайджан» (г. Баку) 
Асиф Аббас-оглы Гаджиев «Образование на русском 
языке в Азербайджанской Республике: реалии и пер-
спективы развития»; член Координационного совета 
МПО, генеральный директор Департамента межэтни-
ческих отношений Республики Молдова, руководитель 
Ассоциации работников славянских учреждений обра-
зования Республики Молдова, председатель совета уч-
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редителей Славянского университета Республики Мол-
дова (г. Кишинев) Олег Андреевич Бабенко «Права 
человека и права национальных меньшинств: право на 
образование и ситуация с образованием на языке нацио-
нальных меньшинств в Республике Молдова»; член экс-
пертно-консультативного совета МПО, член Конгресса 
русских американцев США Людмила Ростиславовна 
Селинская «Сто лет и три поколения сохранения языка 
и культуры в русском зарубежье»; член Координацион-
ного совета МПО, исполнительный директор Общества 
русскоязычных родителей и педагогов города Берлина 
МИТРА (ФРГ), Марина Анатольевна Бурд «Русская 
школа в странах традиционной Европы. Перспективы 
развития»; председатель Болгарской национальной 
сети преподавателей русского языка и культуры, дирек-
тор гимназии с изучением иностранных языков (г. Пле-
вен) Юрий Боянов Тодоров «Болгарская национальная 
сеть преподавателей русского языка и культуры: пер-
спективы сотрудничества»; директор Института рус-
ского языка Пекинского университета иностранных 
языков, (КНР) Хуан Мэй «О международном гумани-
тарном сотрудничестве КНР – Россия и государств – 
членов ШОС в области образования, изучения рус-
ского языка и культуры».

Также на пленарном заседании Конференции про-
шла церемония награждения активистов Международ-
ного педагогического общества в поддержку русского 
языка медалью «За преданность учительскому призва-
нию» и награждение финалистов Международного мо-
лодежного конкурса из цикла «Диалоги на русском 
языке» (всего 45 студентов и школьников из 16 субъек-
тов Российской Федерации и 6 зарубежных стран).

В своих выступлениях участники международной 
встречи отмечали, что интерес к деятельности МПО 
во многих странах мира среди педагогов и руководите-
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лей школ с русским языком обучения, представителей 
высшего образования, активистов профильных обще-
ственных организаций постоянно растет. Расширились 
направления деятельности, география и состав членов 
Общества, развивается сетевое взаимодействие про-
фильных общественных и образовательных организа-
ций. Активизировались обобщение и распространение 
передового опыта и современных методик преподава-
ния русского языка в зарубежной школе, налажено вза-
имодействие в планировании и проведении совмест-
ных международных мероприятий.

Особое внимание участники проявили к обсужде-
нию вопросов, связанных с положением русскоязыч-
ного образования в странах мира. Были отмечены 
не только достижения русских школ, увеличение коли-
чества общественных и образовательных организа-
ций, в которых изучается русский язык, – участники 
конференции выражали озабоченность сокращением 
в отдельных странах образовательного пространства 
на русском языке. В связи с этим многие выступавшие 
подчеркивали своевременность и актуальность провоз-
глашенных российскими властями концептуальных до-
кументов, направленных на поддержку и продвижение 
русского языка и культуры, важнейшими из которых 
являются утвержденные указами Президента РФ Кон-
цепция поддержки и продвижения русского языка 
за рубежом, Концепция «Русская школа за рубежом», 
Основы государственной культурной политики. Отме-
чалась необходимость поиска путей наиболее эффек-
тивного использования и воплощения в жизнь основ-
ных положений этих документов с учетом конкретных 
условий в различных странах мира. В частности, участ-
ники из Болгарии, Эстонии, Латвии, США выразили 
надежду, что объектами государственной поддержки 
образования на русском языке станут не только школы, 
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работающие по российским образовательным стандар-
там, но и дошкольные образовательные организации, 
школы дополнительного образования (например, при-
ходские школы, школы выходного дня), государственные 
школы, где русский язык преподается как иностранный.

Координационному совету МПО рекомендовано 
развивать рабочие контакты с государственными и об-
щественными структурами, отвечающими за выполне-
ние вышеуказанных документов, и на регулярной ос-
нове информировать членов Общества о проведении 
актуальных мероприятий.

В ходе дискуссий русисты из числа российских соо-
течественников, проживающих в странах Европы и Азии, 
с интересом обсудили итоги работы Международного 
форума «Евразийский образовательный диалог», по-
священного вопросам совершенствования качества об-
разования. В целях повышения качества и привлека-
тельности русскоязычного образования участники 
дискуссий высказали пожелание в адрес КС МПО обра-
титься с просьбой к Минобрнауки РФ, другим государ-
ственным и общественным организациям расширить 
практику проведения олимпиад и конкурсов по рус-
скому языку, математике и естественно-научным дисци-
плинам для детей соотечественников, проживающих 
за рубежом.

В рамках обсуждения вопросов сотрудничества в сфере 
русскоязычного образования был обозначен ряд про-
блем, как на федеральном государственном, так и регио-
нальном уровне, а также по линии взаимодействия 
авторитетных неправительственных организаций, ко-
торые на сегодняшний день концептуально влияют 
на возможности развития данной сферы. В частности, 
было выражено сожаление о том, что прекратилась 
практика сотрудничества на договорной основе меж-
ду столичными департаментами образования России 
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и Молдовы. Участники из США, Канады, Австралии от-
мечали, что многие представители русскоязычной диа-
споры в этих странах имеют возможность сохранять 
русский язык из поколения в поколение только благо-
даря работе церковноприходских школ. В связи с этим 
они подчеркивали важность образовательного сотруд-
ничества с православными школами Москвы и других 
регионов РФ, привлечения к такому сотрудничеству 
преподавателей-русистов, владеющих современными 
методиками и технологиями обучения.

Ряд участников Конференции отметили возрастаю-
щий интерес к преподаванию российской истории 
и культуры, но выразили озабоченность отсутствием ме-
тодических материалов по этим направлениям. Было 
высказано предложение о необходимости реализации 
совместных проектов по методическому наполнению 
курсов для разных групп учащихся по истории России 
и культуре России.

В ходе дискуссий высказывались пожелания о содей-
ствии установлению сотрудничества с российскими 
(московскими) образовательными организациями, вла-
деющими технологиями и имеющими право вести дис-
танционное обучение по соответствующим россий-
ским программам и «…выдавать аттестаты зрелости 
выпускникам зарубежных школ, прошедших курс обу-
чения и сдавших в установленном порядке выпускные 
экзамены». Наличие российского аттестата о среднем 
образовании является в ряде европейских стран допол-
нительным преимуществом для поступления в нацио-
нальные вузы.

Представители «русских школ» в странах Балтии, 
Средней Азии и Закавказья отмечали, что стремление 
к изучению русского языка растет не только среди со-
отечественников, но и среди представителей титуль-
ных наций.
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Большой интерес у участников Конференции вы-
звали вопросы, связанные с проектами, направленными 
на повышение квалификации и профессионального 
мастерства педагогов-русистов, реализуемые государст-
венными и общественными организациями, в том числе 
Россотрудничеством, Фондом «Русский мир» и др., 
а также такими образовательными учреждениями, как 
ГИРЯ им. А.С. Пушкина, РУДН, МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, Московский институт открытого образования, 
вузы Санкт-Петербурга и других регионов Российской 
Федерации. Отмечалась значимость совершенствова-
ния координации и систематизации работы по повы-
шению эффективности и актуализации мероприятий 
на этом направлении.

Особое внимание на Конференции было отведено 
обсуждению вопросов, связанных с привлечением мо-
лодежи в сферу русскоязычного образования, форми-
рованию мотивации к изучению русского языка, инте-
реса к истории и культуре России. Были высказаны 
мнения о необходимости развития детских и молодеж-
ных проектов, которые давали бы возможность ребя-
там окунуться в русскоязычную среду, почувствовать 
себя частью русскоязычного мира. Среди наиболее по-
пулярных форм работы назывались международные 
молодежные конкурсы по тематике русского языка 
и русской культуры, победители которых имеют возмож-
ность посетить Россию; летние интернациональные ла-
геря с изучением русского языка; обмен делегациями 
школьников и педагогов в рамках межшкольных пар-
тнерских связей. В частности, Чаранджит Сингх, веду-
щий преподаватель русского языка Университета им. 
Дж. Неру (Индия), отметил, что «важным стимулом яв-
ляются кратковременные практико-ориентированные 
студенческие стажировки в России, а также направле-
ние в национальные университеты российских специа-
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листов» для проведения методических семинаров, 
мастер-классов для преподавателей.

Состоялось активное обсуждение вопросов, связан-
ных с правами российских соотечественников на об-
разование и культурную идентичность. Актуализация 
этой темы была подчеркнута многими участниками. 
В дискуссиях приняли участие ученые и практики, 
представители зарубежных образовательных учреж-
дений и общественных организаций. Все выступавшие 
отмечали, что одним из базовых аспектов продвиже-
ния русского языка и русской культуры является 
реализация права российских соотечественников на 
образование и сохранение культурно-языковой иден-
тичности. Подчеркивалось, что правовые основы этой 
темы следует рассматривать применительно к кон-
кретной ситуации в каждой стране. Отмечалось, что 
повышение правовой компетентности деятелей рус-
скоязычного образования, развитие их взаимодей-
ствия в этой сфере может стать существенным факто-
ром поддержки и устойчивого развития русской 
школы на перспективу. При этом целесообразно рас-
сматривать права российских соотечественников 
на изучение русского языка, и – в более широкой по-
становке вопроса – образование на русском языке че-
рез призму обязательств государств, вытекающих 
из норм международного права.

В своих выступлениях участники Конференции про-
явили высокую заинтересованность в дальнейшем раз-
витии международного сотрудничества в рамках дея-
тельности МПО. При этом особое внимание обращали 
на следующие направления работы:

• Обеспечение высокого качества образования на рус-
ском языке как базового фактора эффективности 
и конкурентоспособности «русской школы» в совре-
менной ситуации.
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• Содействие формированию «вертикальных» связей 
для развития системы непрерывного образования 
на русском языке: дошкольное образование – школьное 
основное и дополнительное образование – профессио-
нальное образование – повышение квалификации.

• Развитие сетевых форм взаимодействия и совместных 
образовательных проектов на национальном и между-
народном уровне.

• Дальнейшее совершенствование практики изучения 
русского языка, истории и русской культуры не толь-
ко в школе, но и в учреждениях дополнительного, 
особенно дошкольного образования и формирова-
ния «непрерывного» образовательного цикла в данной 
сфере.

• Включение в сферу интересов МПО программ раннего 
развития детей.

• Существенное расширение работы по повышению ква-
лификации зарубежных педагогов с привлечением ве-
дущих российских и московских специалистов, в том 
числе планирование и проведение совместных науч-
ных и прикладных исследований.

• Необходимость учета положений европейских куль-
турно-образовательных программ при разработке кол-
лективных проектов, реализуемых в данном регионе 
членами МПО.

• Расширение формата конгрессных мероприятий МПО 
с включением мастер-классов по организационно-мето-
дическим вопросам в сфере образования на русском 
языке.

• Доведение до учащихся, родителей, а также педагогов 
и административных работников зарубежной «русской 
школы» информации об имеющихся эффективных 
профильных интернет-порталах и сайтах, предлагаю-
щих дистанционное образование на русском языке для 
детей и молодежи, а также переподготовку и повышение 
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квалификации учителей и преподавателей русского 
языка и соответствующих дисциплин, изучаемых на рус-
ском языке.

В ходе заключительного пленарного заседания Кон-
ференции были приняты решения по содержательным, 
методическим и организационным вопросам работы 
Общества:

1.1. Избрать Координационный совет МПО.
1.2. Одобрить предложение расширенного заседа-

ния КС МПО об избрании председателем КС МПО ди-
ректора рижской профессиональной школы «Сигма», 
председателя правления Латвийского общества русской 
культуры Матьякубовой Елены Васильевны (г. Рига, 
Латвия), ответственным секретарем КС МПО – Ор-
лову Анну Юрьевну (доцент кафедры культурологии 
Московского педагогического гусударственного уни-
верситета, кандидата исторических наук).

1.3. Утвердить состав Экспертно-консультативного 
совета МПО.

1.4. Принять в состав членов МПО кандидатов, об-
ратившихся в соответствии с Уставом МПО с заявлени-
ями о вступлении в Общество (всего – 5 коллективных 
членов из Австралии, Беларуси, Венгрии, Италии и Та-
иланда и 36 физических лиц – специалистов из Азер-
байджана, Армении, Афганистана, Беларуси, Болга-
рии, Вьетнама, Греции, Индии, Италии, Казахстана, 
Китая, Кыргызстана, Македонии, Монголии, Нидер-
ландов, Пакистана, Польши, Сирии, Словакии, Таджи-
кистана, Узбекистана, Японии).

1.5. Отметить успешное выполнение Центром со-
действия межнациональному образованию «Этносфера» 
функций Исполнительного секретариата МПО и про-
сить руководство Центра продолжить эту работу с уче-
том мнений и предложений, высказанных на VII Кон-
ференции МПО.
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1.6. Координационному совету поручается в месяч-
ный срок обобщить предложения участников конфе-
ренции в сводный план основных мероприятий Обще-
ства и его членских организаций на 2017–2018 годы. 
Помимо этого, размещать на регулярной основе пред-
ложения по тематикам и месту проведения организа-
циями и учреждениями – членами Общества мероприя-
тий на предстоящий период на сайте Исполнительного 
секретариата МПО (http://www.etnosfera.ru).

2. Участники Конференции выражают искреннюю 
признательность непосредственным организаторам 
Конференции и всем российским организациям, оказав-
шим поддержку в ее подготовке и проведении, и уве-
ренность в необходимости дальнейшего развития все-
стороннего сотрудничества деятелей зарубежного 
образования с московской образовательной системой 
и российскими образовательными организациями 
в интересах качественного образования и устойчивого 
развития «русского мира», продвижения русского 
языка и русской культуры в странах мира. 

Принято на заключительном пленарном заседании 
VII Конференции МПО 19 октября 2016 года.
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Олег Бабенко

Права человека и права национальных меньшинств 
в Республике Молдова, право на образование, положение 
в сфере образования на языках национальных меньшинств

В докладе представлена нормативно-правовая база, регламентирующая права нацио-
нальных меньшинств Республики Молдова, и правоприменительная практика, включая 
деятельность Бюро межэтнических отношений. Приоритетом в государственной поли-
тике Республики Молдова в сфере межэтнических отношений провозглашено продвиже-
ние принципа культурного многообразия, как универсального европейского и международ-
ного принципа, в контексте соблюдения прав человека и реализации принципа равенства. 
Автор приводит актуальную статистическую информацию и кратко анализирует про-
блемы в данной сфере, в том числе тенденцию к вытеснению русского языка из системы 
доуниверситетского образования. 

Ключевые слова: права человека, многонациональное государство, права национальных 
меньшинств, русский язык в Молдове, образование на русском языке в Молдове, Бюро меж-
этнических отношений, доуниверситетское образование, статус русского языка, россий-
ские соотечественники

Во многих странах мира широко распространена си-
туация, когда на территории одного государства про-
живают представители различных народов, есть пре-
обладающий – мажоритарный (титульный) этнос и более 
мелкие группы населения – национальные меньшин-
ства. При этом признается, что сосуществование раз-
личных этнических, расовых, языковых или религиоз-
ных сообществ является позитивным фактором. Все 
это в полной мере относится к Республике Молдова.

На небольшой территории нашей страны (33 843,5 км2) 
проживает население, уникальное по своему этниче-
скому составу, межкультурным и лингвистическим 
связям. Молдаване – государствообразующий этнос – 
вместе с представителями других этносов – украин-
цами, русскими, гагаузами, болгарами, евреями, бело-
русами, цыганами (ромами), поляками и другими 
составляют единый народ, для которых Республика
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Молдова является общей родиной. 
По данным переписи населения в Мол-
дове 2004 г., молдаване составляют 
75,8% населения (2 564 849 чел.); 
украинцы – 8,4% (282 406 чел.); рус-
ские – 5,9% (201 218 чел.); гагаузы – 
4,4% (147 500 чел.); румыны – 
2,2% (73 276 чел.); болгары – 1,9% 
(65 662 чел.); представители других 
национальностей, дисперсно рассе-
ленных в республике – 1,0%, в том 
числе армяне – 1829 чел.; азер-
байджанцы – 891 чел.; белорусы – 
5 059 чел.; греки – 482 чел.; грузины – 
501 чел.; евреи – 3 608 чел.; латы-
ши – 185 чел.; литовцы – 259 чел.; 
немцы – 1 616 чел.; поляки – 2 383 чел.; 
татары – 974 чел.; эстонцы – 77 чел.

За четверть века независимости 
Молдова достигла значительных ре-
зультатов в сфере обеспечения прав 
человека, включая право на сохране-
ние, развитие и выражение этниче-
ской, культурной, языковой и рели-
гиозной самобытности, а также в сфере 
предупреждения и борьбы с прояв-
лениями дискриминации, в том 
числе основанной на расовой, наци-
ональной, языковой и религиозной 
принадлежности.

В настоящее время республика 
располагает собственной законода-
тельно-нормативной базой, регла-
ментирующей право на сохранение 
и выражение национально-культурной 
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в самобытности, включая права национальных мень-

шинств. В целом эта база соответствует международным 
стандартам и состоит из комплекса актов, к которым от-
носятся: Конституция (1994), Закон о функционировании 
языков на территории Республики Молдова (1989), Закон 
об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) (1994), За-
кон о правах лиц, принадлежащих к национальным мень-
шинствам, и правовом статусе их организаций (2001), 
Закон об утверждении Концепции национальной политики 
Республики Молдова (2003), Закон о равенстве шансов 
(2012).

К другой группе законодательных документов отно-
сятся законы, в которых содержатся статьи, гарантиру-
ющие обеспечение интересов национальных меньшинств 
в различных сферах. Это Кодекс об образовании; За-
кон о культуре; Закон о собраниях; Закон о свободе со-
вести, мысли и вероисповедания; Закон об обществен-
ных объединениях; Кодекс радио и телевидения и ряд 
других.

Отличительной чертой действующего внутренне-
го законодательства является наличие серии указов 
президента и постановлений правительства относи-
тельно национально-культурного и социального разви-
тия украинского, русского, болгарского, еврейского, 
цыганского/ромского населения.

Молдова ратифицировала более 40 международных 
документов в области прав человека, в том числе Меж-
дународную конвенцию о ликвидации всех форм расо-
вой дискриминации (ратифицирована в 1991 г.), Рамоч-
ную конвенцию о защите национальных меньшинств 
(ратифицирована в 1996 г.), Европейскую хартию регио-
нальных языков или языков меньшинств (подписана 
в 2002 году). 

Таким образом, в государственной политике Респу-
блики Молдова в сфере межэтнических отношений 
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приоритетом является продвижение принципа куль-
турного многообразия, как универсального европей-
ского и международного принципа, в контексте соблю-
дения прав человека и реализации принципа равенства. 
В республике создана комплексная институциональная 
система для защиты прав лиц, принадлежащих к нацио-
нальным меньшинствам, включающая следующие пу-
бличные учреждения:

• Комиссия по правам человека и межэтническим отно-
шениям Парламента;

• Бюро межэтнических отношений;
• Офис народного адвоката;
• Совет по предупреждению и ликвидации дискримина-

ции и обеспечению равенства;
• Координационный совет по телевидению и радио;
• Общественная национальная телерадиоорганизация 

Компания «Телерадио-Молдова»;
• Центр этнологии Института культурного наследия Ака-

демии наук Молдовы.
Важным звеном в этой системе является Бюро меж-

этнических отношений – орган центрального пу-
бличного управления, действующий при Правитель-
стве Республики Молдова. Бюро наделено широким 
спектром полномочий по разработке и продвижению 
государственной политики в области межэтнических 
отношений и функционирования языков. Бюро реали-
зует функции национального координатора процесса 
имплементации и мониторинга нескольких междуна-
родных стандартов в области прав национальных мень-
шинств [3; 4], осуществляет разнообразные формы 
деятельности, направленные на обеспечение прав 
национальных меньшинств и поддержку их этнокуль-
турной самобытности, предупреждение и борьбу с дис-
криминацией на почве расовой, этнической и лингви-
стической принадлежности. Можно констатировать, 



ДОКУМЕНТ

24 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (52) 2017

Ол
ег

 Б
аб

ен
ко

. П
ра

ва
 ч

ел
ов

ек
а 

и 
пр

ав
а 

на
ци

он
ал

ьн
ы

х 
ме

нь
ш

ин
ст

в 
в 

Ре
сп

уб
ли

ке
 М

ол
до

ва
, 

пр
ав

о 
на

 о
бр

аз
ов

ан
ие

, п
ол

ож
ен

ие
 в

 с
ф

ер
е 

об
ра

зо
ва

ни
я 

на
 я

зы
ка

х 
на

ци
он

ал
ьн

ы
х 

ме
нь

ш
ин

ст
в что миссия Бюро межэтнических отношений заключа-

ется в содействии формированию поликультурного, но 
при этом единого гражданского общества, основан-
ного на принципах равенства и недискриминации.

Образовательные права национальных меньшинств 
регламентируются Конституцией Республики Мол-
дова, Законом о функционировании языков, Зако-
ном о правах лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, и правовом статусе их организаций, 
Кодексом об образовании.

Государство в рамках действующего законодательства 
гарантирует право на образование всем гражданам, 
а также право на выбор языка обучения и воспитания.

Создание условий для организации процесса обуче-
ния на родном языке – одно из главных требований 
к системе доуниверситетского образования для нацио-
нальных меньшинств.

Право на воспитание и обучение на родном языке 
обеспечивается созданием необходимого количества 
учебных заведений, классов, групп, а также условий 
для их функционирования.

Согласно Кодексу об образовании (Статья 10. Язык 
преподавания), который был принят в 2014 году и вы-
звал неоднозначную реакцию со стороны представите-
лей национальных меньшинств, учебный процесс в си-
стеме образования осуществляется на румынском 
языке и (в пределах возможностей системы образова-
ния) на одном из языков международного общения или 
на языках национальных меньшинств. В районах, где 
традиционно или в значительном количестве прожи-
вают лица, принадлежащие к национальным меньшин-
ствам, в случае достаточной потребности в этом, госу-
дарство в рамках системы образования обеспечивает 
лицам, принадлежащим к этим меньшинствам, надле-
жащие возможности обучаться родному языку или 
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на родном языке на уровне обязательного образова-
ния. Изучение румынского языка обязательно во всех 
образовательных учреждениях любого уровня и рег-
ламентируется государственными образовательными 
стандартами. Государство обеспечивает необходимые 
условия для изучения румынского языка во всех обра-
зовательных учреждениях, в том числе за счет увеличе-
ния доли дисциплин, изучаемых на румынском языке, 
в общеобразовательных учреждениях с другим языком 
преподавания.

Целесообразно привести общие сведения о количе-
стве доуниверситетских учебных заведений в Молдове 
по состоянию на 2016 год: всего их 1347, из них с ру-
мынским/молдавским языком обучения – 1088, с рус-
ским языком обучения – 259 (18%).

В Молдове сформировались три модели обучения 
национальных меньшинств и изучения родного языка 
в системе доуниверситетского образования.

Первая модель – школы / гимназии / лицеи с препо-
даванием на русском языке, в которых традиционно 
обучаются представители всех национальных мень-
шинств: 259 учебных заведений.

Вторая модель – школы / гимназии / лицеи с препо-
даванием на русском языке, где языки национальных 
меньшинств: украинский, гагаузский, болгарский, ив-
рит, польский изучаются как школьная дисциплина / 
как предмет. По официальным данным, в 2016 г. рус-
ский язык изучался в 1088 учебных заведениях 
(с румынским / молдавским языком преподавания); 
украинский язык – в 46; гагаузский язык – в 48; болгар-
ский язык – в 28; иврит – в двух; польский язык – 
в одном.

Третья модель – экспериментальные учебные за-
ведения, в которых в отдельных классах обучение 
ведется на родном языке, а именно – на украинском 
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в языке – в двух учебных заведениях – в местах компакт-

ного проживания украинцев; на болгарском языке – 
в одном учебном заведении – в теоретическом лицее 
в г. Кишиневе.

Наиболее распространенной и предпочтительной 
с точки зрения представителей национальных мень-
шинств является вторая модель.

В целях повышения эффективности преподава-
ния государственного языка в 23 учебных заведе-
ниях, где обучаются национальные меньшинства, 
осуществляется пилотный проект, направленный на 
преподавание отдельных (от одного до шести) пред-
метов на румынском языке в рамках гимназического 
звена.

Кроме того, учебные заведения имеют возможность 
разрабатывать индивидуальные учебные планы в целях 
усиления национального компонента. Вместе с тем, 
следует признать, что одной из реалий современной 
молдавской школы, в которых обучаются представи-
тели национальных меньшинств, является необходи-
мость изучать четыре языка: государственный, рус-
ский, родной и один из иностранных языков.

В Молдове разрабатывается оригинальная учебно-
дидактическая литература: учебники, куррикулумы, 
программы, которые затем переводятся на русский 
язык для учебных заведений с русским языком препо-
давания. Осуществляется подготовка и переподготовка 
педагогических кадров.

Вместе с тем, необходимо остановиться на ряде про-
блем в сфере образования на языках национальных 
меньшинств. Среди них – неудовлетворительное каче-
ство преподавания государственного языка, вслед-
ствие чего значительная часть выпускников, из числа 
национальных меньшинств, не владеет им в достаточ-
ной мере для интеграции в различные сферы обще-
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ственной и государственной деятельности; несбаланси-
рованный процесс оптимизации учебных заведений 
доуниверситетского образования, от которого в рав-
ной мере страдают учреждения, независимо от языка 
преподавания. Так, только в 2013–2014 гг. были за-
крыты 98 учреждений с государственным языком пре-
подавания и 24 с русским языком. Еще одна существен-
ная проблема – некачественный перевод на русский 
язык оригинальных учебников, разрабатываемых и из-
даваемых на румынском языке, особенно по точным 
и естественным наукам (математика, физика, химия) 
без учета специальной терминологии. И, наконец, тен-
денция к вытеснению русского языка из системы 
доуниверситетского образования. Так, Кодекс об обра-
зовании (Ст. 9) низводит русский язык до статуса языка 
национальных меньшинств, без учета его актуальных 
социально-культурных функций и востребованности.
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Образование на русском языке в Азербайджанской Республике: 
реалии и перспективы развития

Автор рассказывает о статусе русского языка в современной Азербайджанской Респу-
блике и роли образования на русском языке в уникальном многоязычном образовательном 
пространстве страны как части государственной образовательной системы. В статье 
кратко освещается история образования на русском языке в Азербайджане, анализиру-
ются факторы, способствующие активному функционированию русского языка в системе 
образования Азербайджанской Республики.
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Уверен, что VII Конференция Международного пе-
дагогического общества в поддержку русского языка 
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станет важным этапом в повышении 
качества преподавания русского языка 
и образования на русском языке, бу-
дет способствовать укреплению свя-
зей между нашими специалистами. 

Наверное, ни у кого не вызывает 
сомнения историческая роль рус-
ского языка в интеграционных про-
цессах и диалоге культур, в развитии 
науки и национальных систем обра-
зования в евразийском регионе, где 
веками формировалась многоязыч-
ная общественная среда, в контексте 
которой стали развиваться не только 
русский язык и литература, но и на-
циональные культуры. С образованием 
этой общности, особенно в совет-
ский период, литературные взаимо-
связи, диалог традиций и языков, 
русско-национальное двуязычие пре-
вратились в важные факторы разви-
тия национальных культур, в том 
числе образования. Двуязычие (на-
циональное и русское) в той или 
иной степени сохранилось и после 
распада СССР в условиях возраста-
ния значения национально-этниче-
ских традиций и родного языка. 

И сегодня роль русского языка 
в интеграционных процессах, в диа-
логе культур и развитии образова-
ния в странах СНГ неоценима. Од-
нако в период глобализации русский 
как язык образования функциони-
рует в изменившихся условиях – 

Асиф Аббас-оглы Гаджиев, 
доктор филологических наук, 
профессор (Баку, Азербайджан), 
член Координационного совета 
Международного педагогического 
общества в поддержку русского 
языка, asif.hacili@mail.ru
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национальные системы образования все больше во-
влекаются в интеграционные процессы, порой при-
нимающие характер образовательной экспансии. Раз-
витие международных корпораций в сфере производства, 
массовое распространение информационно-коммуни-
кативных технологий, возникновение единого рынка 
труда постепенно приводят к унификации образова-
тельных систем.  

С другой стороны, образование в независимых госу-
дарствах определяется национальной концепцией об-
разования, господствующей в обществе идеологией 
и интересами государства. К сожалению, этот момент 
учитывается недостаточно. Порой происходит оши-
бочное отождествление национальных учебных заве-
дений с русским языком обучения с российскими 
вузами и школами. Это приводит к искажению пред-
ставлений о цели и задачах образования с русским язы-
ком обучения в независимых государствах, имеющих 
традиционные научные, культурные, экономические 
связи с Россией, но и вместе с тем определившие соб-
ственные, обусловленные также другими региональ-
ными и международными связями перспективы гума-
нитарного развития. 

Наконец, появление транснациональных провайде-
ров, представляющих гибкие формы образовательных 
услуг, в частности дистанционные программы, значи-
тельно обостряет конкуренцию в сфере образования, 
в первую очередь высшего. Усиление интеграционных 
процессов особенно активно проявляется в росте 
уровня мобильности учащихся и расширении иноязыч-
ного образования. В постсоветских государствах, в том 
числе в России, наряду с традиционным русскоязыч-
ным образованием появляются школы и факультеты 
вузов с английским, французским, немецким и другими 
языками обучения.   
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Таким образом, возникает необходимость осмыс-
лить разнородные вызовы глобализации – прежде 
всего решить дилемму между национальными интере-
сами, задачей формирования гражданина, с одной сто-
роны, интернационализацией образа жизни, наднацио-
нальным характером содержания и средств передачи 
информации, а также универсальных методов воздей-
ствия на молодежь, с другой. Эти вызовы актуальны 
для образовательных систем как Азербайджана и Рос-
сии, так и других стран СНГ.    

Масштабы этих процессов заставляют многих спе-
циалистов рассматривать образование как один из фак-
торов национальной безопасности, экономической 
конкурентоспособности и политической значимости 
государства. Таким образом, система образования, 
и в том числе образование на русском языке, в усло-
виях глобализации приобретает не только экономиче-
ское, но и политическое и социальное значение. По-
мимо своего экономического значения, образование 
должно служить национальной самоидентификации, 
формировать гражданина.    

Отметим, что в развитии иноязычного образования 
важную роль играют собственно мотивационные фак-
торы: политические и экономические связи между 
государствами, а также толерантность общества, от-
крытость к инонациональным культурам, а в случае 
с русскоязычным образованием также искренность от-
ношения к России и русскому народу. С этой точки зре-
ния особую актуальность приобретают методологиче-
ские, социально-культурные и научно-методические 
основы русскоязычного образования, которое в усло-
виях глобализации приобрело совершенно новое со-
держание и новые формы. Изучение имеющегося 
опыта показывает, что пока еще не выработались все-
сторонне апробированные и общепринятые принципы 
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обучения на русском языке в инонациональной аудито-
рии в современных условиях. Отсутствие адаптирован-
ных к новым реалиям концепций и методологий при-
водит к нежелательным последствиям научного, 
педагогического и социального характера.   

В Азербайджанской Республике (АР) процессы ин-
теграции в сфере образования и иноязычное образова-
ние реализуются с учетом национальных интересов, 
экономической целесообразности и современных реа-
лий. Осуществляются соответствующие государствен-
ные программы и проекты, в том числе по развитию 
русскоязычного образования и преподавания русского 
языка.  Образование на русском языке в Азербайджане 
имеет богатые исторические традиции и массовый ха-
рактер, в этой области накоплен положительный науч-
ный и методический опыт, который может быть поле-
зен в изучении типологии этого явления и решении 
стоящих перед педагогическим сообществом проблем 
русскоязычного образования и в других республиках СНГ.  

Сегодня в Азербайджане русский язык активно 
и полноценно функционирует в общественной и куль-
турной жизни страны. Издаются русскоязычные га-
зеты и журналы, учебники, научная и художественная 
литература, транслируются теле- и радиопередачи 
на русском языке. Имеется широкая сеть дошкольных, 
средних и высших учебных заведений с русским язы-
ком обучения. Успешно функционируют Русский госу-
дарственный драматический театр, Бакинский славян-
ский университет, Бакинский филиал МГУ и филиал 
Медицинского университета им. И.М. Сеченова, цен-
тры русского языка и культуры, электронные ресурсы 
на русском языке, развивается русскоязычное научное 
и художественное творчество и т. д. 

Важно, что русскоязычное образование в Азер-
байджане – часть государственной образовательной 
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системы, полностью финансируемой из бюджета Ре-
спублики. Созданы все условия для развития русской 
культуры Азербайджана, функционирования русского 
языка, реализации гражданских прав и творческого по-
тенциала русского и русскоязычного населения. Мы 
помним частые встречи общенационального лидера 
Гейдара Алиева с представителями русской диаспоры, 
его заботу об образовании на русском языке и в целом 
русской культуре в республике. И сегодня президент 
страны Ильхам Алиев оказывает всемерную поддержку 
учебным и культурным заведениям с русским языком 
обучения, сохранению и развитию традиций русской 
духовности в стране. Мультикультурализм в нашей 
стране является одним из приоритетов государствен-
ной политики. Особо хотел бы отметить большую ра-
боту, проводимую в этом направлении Фондом Гейдара 
Алиева. 

В целом, в Азербайджане русский язык сохра-
нил свою функциональную актуальность не только 
и не столько как инонациональное явление, а как один 
из элементов национальной духовности, культуры 
и образования. 

Историю образования на русском языке в Азер-
байджане можно разделить на следующие основные 
этапы:

• Дореволюционный период, когда русскоязычное образова-
ние и книги были основным инструментом передачи 
идеологии из метрополии. Вместе с тем в этот период 
стали издаваться учебники, приспособленные к мест-
ным условиям. Часто в их написании принимали уча-
стие местные авторы.

• Советский период. В учебных заведениях национальных 
республик в основном учили по единым для всей 
страны программам или на основе адаптированных 
к местным условиям вариантов. Вслед за учебными 



ДОКУМЕНТ

34

Ас
иф

 Га
дж

ие
в.

 О
бр

аз
ов

ан
ие

 н
а 

ру
сс

ко
м 

яз
ы

ке
 

в 
Аз

ер
ба

йд
ж

ан
ск

ой
 Р

ес
пу

бл
ик

е:
 р

еа
ли

и 
и 

пе
рс

пе
кт

ив
ы

 р
аз

ви
ти

я

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (52) 2017

программами импортировались и стандартные школь-
ные учебники. В школах с национальными языками 
обучения также часто использовались учебники, пере-
веденные с русского языка.

• Постсоветский период. В рамках СНГ единый и обще-
принятый концептуальный подход к вопросам русско-
язычного (иноязычного) образования в изменившихся 
социальных условиях отсутствует. В Азербайджанской 
Республике учебный процесс на русском языке ведется 
по национальным стандартам, программам и учебни-
кам. Хотя используются и российские учебно-научные 
материалы.

Активному функционированию русского языка в си-
стеме образования АР способствуют следующие соци-
ально-политические факторы:

а) Конституция и законодательство, определяющие 
равноправный юридический статус языков всех наро-
дов, населяющих республику; 

б) традиционное толерантное отношение азербайд-
жанского народа и политической элиты к русскому 
языку как языку великой культуры, литературы, науч-
ной и духовной традиции; 

в) потребности рынка в сохранении языка страны 
с огромным экономическим потенциалом и передовыми 
технологиями; 

г) осознание важности знания государственного 
языка страны, с которой Азербайджан активно сотруд-
ничает и где имеется многочисленная азербайджан-
ская диаспора;

д) наличие исторически сложившейся русскоязыч-
ной образовательной инфраструктуры, научно-методи-
ческой базы и кадрового потенциала.

Должны отметить, что в Азербайджанской Респуб-
лике статус русского языка в системе образования шире 
понятия русскоязычного образования. В современ-
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ный период в образовательной системе Азербайд-
жанской Республики русский язык функционирует 
в четырех ракурсах: как язык обучения, как один 
из основных предметов в учебных заведениях с русским 
языком обучения, как один из иностранных языков 
в школах и вузах с азербайджанским языком обуче-
ния, как язык аудиторного и внеаудиторного обще-
ния. Достаточно большое количество иностранных 
студентов также получают образование в учебных 
заведениях Азербайджана на русском языке. Как из-
вестно, в преподавании русской литературы в странах 
СНГ наблюдается несколько течений: преподавание 
русской литературы как адаптированного к местным 
условиям самостоятельного предмета, как части об-
щего курса мировой литературы, в традиционной 
форме по российским программам и учебникам. 
В Азербайджане в отделениях средних школ с рус-
ским и азербайджанским языками обучения русская 
литература преподается как часть общего курса 
«Литература».

Концептуальное отношение к русскоязычному образова-
нию в АР характеризуется методологической гибко-
стью и соответствует следующим социально-политиче-
ским и культурно-историческим реалиям и принципам:  

• роль, которую играет система образования в укре-
плении международного взаимопонимания и мира, 
интеграции народов, сплочении и демократизации 
общества;

• учет нового юридического статуса иноязычного обуче-
ния как составной части национальной образовательной 
системы; 

• толерантность иноязычного образования к националь-
ной культуре, его соответствие национальным ценностям, 
этническим, религиозным, психологическим особен-
ностям народов;
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• отсутствие в учебниках противоречащих национально-
государственной идеологии страны элементов;

• соответствие основного корпуса фактического матери-
ала представлениям о национальной истории, истори-
ческих личностях и национальной самоидентифика-
ции. Скажем, для большинства стран СНГ таким 
материалом могут быть ориентальные тексты русской 
литературы и факты исторического сотрудничества 
в евразийском ареале.

Перечисленные благоприятные факторы и условия 
способствуют тому, что русский язык в Азербайджане 
остается одним из активно функционирующих в обще-
стве, научной и образовательной сфере языков. 

Современную ситуацию с образованием на русском 
языке характеризуют следующие факты:   

Школьное образование. В целом в общеобразова-
тельных школах Азербайджанской Республики обуче-
ние ведется на азербайджанском, русском и грузинском 
языках, обеспечивается обучение языкам малочислен-
ных народов. Более 100 тысяч (около 15%) школьни-
ков получают образование на русском языке. Около 
400 школ имеют отделения с русским языком обуче-
ния,  в 50 школах осуществляется углубленное изуче-
ние русского языка, а в отделениях с азербайджан-
ским языком обучения русский язык преподается как 
один из иностранных языков. В последние годы в на-
чальных классах наблюдается устойчивая тенденция 
к увеличению количества учеников, обучающихся 
на русском языке.   

Высшее образование. Во всех государственных ву-
зах имеются отделения с русским языком обучения, 
а в азербайджанских секторах русский язык изучается 
в качестве иностранного языка. 

Помимо традиционных центров русистики – Ба-
кинского славянского университета (БСУ) и Бакин-
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ского государственного университета, в период не-
зависимости отделения русского языка и литературы 
открылись также в Бакинском филиале Московс-
кого государственного университета, Азербайджан-
ском университете языков, Нахичеванском государ-
ственном университете, Гянджинском государствен-
ном университете. 

В целом русистика в Азербайджане имеет богатые 
традиции, в становлении и развитии которых особую 
роль сыграл и играет Бакинский славянский универси-
тет, созданный в 2000 году указом общенационального 
лидера Гейдара Алиева на базе функционировавшего 
с 1946 года Азербайджанского педагогического инсти-
тута русского языка и литературы им. М.Ф. Ахундова. 
Учитывая потребности рынка труда, БСУ значительно 
расширил профиль подготовки специалистов по руси-
стике: помимо традиционной специальности «учитель 
русского языка и литературы», началась подготовка 
филологов-русистов, страноведов, переводчиков с рус-
ским языковым компонентом, учителей начальных 
классов, психологов для школ с русским языком обуче-
ния, журналистов и т. д. Университет плодотворно со-
трудничает с авторитетными вузами России и других 
славянских стран.

Важную роль в системе образования нашей респу-
блики играет Бакинский филиал Московского государ-
ственного университета. Преимущество этого учеб-
ного заведения в том, что учебный процесс органично 
сочетает московские программы с национальным ком-
понентом обучения. Основная часть занятий в фили-
але ведется специалистами МГУ и обеспечивается 
новейшими учебными ресурсами, соответствующими 
международным стандартам. Подготовка специалистов 
по востребованным специальностям, высокое каче-
ство обучения, современное материально-техническое 
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обеспечение еще раз показывают, что иноязычное об-
разование при системном подходе к управлению мо-
жет стать одним из важных элементов национального 
образовательного пространства.

В иноязычных секторах как высших, так и средних 
учебных заведений особое значение имеет учебно-ме-
тодическое обеспечение учебного процесса. В Азербайд-
жанской Республике учебный процесс на русском 
языке проводится по единым государственным обра-
зовательным стандартам, утвержденным Кабинетом 
министров республики. Средние школы с русским 
языком обучения полностью укомплектованы учебни-
ками, утвержденными Министерством образования 
АР. Проводятся, часто совместно с представитель-
ством Россотрудничества в Азербайджане и с россий-
скими коллегами, научно-методические семинары, 
конференции, олимпиады, конкурсы, курсы повыше-
ния квалификации по русскому языку и методике его 
преподавания. 

В целом, образование на русском языке обеспечено 
учебно-методическими материалами, подготовленными 
специалистами республики. Однако, как и в других 
странах, в среднем и высшем образовании по опреде-
ленным предметам используются также методические 
пособия и учебники, изданные за рубежом, а также 
электронные ресурсы. Как известно, интернационализа-
ция высшего образования особенно глубоко проявляется 
в содержании учебников. Это совершенно естествен-
ный и необходимый процесс, позволяющий нацио-
нальным образовательным системам быть на уровне 
мировых научных достижений. Однако в условиях гло-
бализации порой ощущается активизация определен-
ных транснациональных книгоиздательских корпора-
ций, основная идеология которых часто сосредоточена 
на получении прибыли и передаче определенных ми-
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ровоззренческих установок. Поэтому многие считают 
целесообразным максимально охватить учебный про-
цесс, прежде всего по гуманитарным дисциплинам, ос-
новными учебниками, подготовленными специали-
стами АР. Думается, плодотворными могут быть также 
коллективные усилия местных и зарубежных авторов 
по составлению основных или дополнительных учеб-
ных пособий, которые включали бы также материалы 
по историческому сотрудничеству, культурным связям 
и дружбе народов – в нашем случае азербайджанцев 
и русских.

Должны отметить, что подготовка учебников 
и учебно-методических материалов для иноязычных 
отделений как высших, так и средних учебных заведе-
ний – чрезвычайно сложный процесс, требующий раз-
работки соответствующих методологических и теоре-
тических вопросов для достижения соответствия 
содержания учебных ресурсов национальным образо-
вательным стандартам и особенностям иноязычного 
контекста.  

С этой точки зрения можно поделиться опытом 
по составлению образовательной программы (курри-
кулума) и учебников по литературе для 5–11-х клас-
сов отделений с русским языком обучения общеобра-
зовательных школ Азербайджанской Республики. 
В процессе работы были выработаны следующие 
научно-методические принципы, которые с необходи-
мой корректировкой могут быть применены к рус-
скоязычным учебникам и по другим гуманитарным 
дисциплинам:

– использование принципов сравнительно-истори-
ческого и сравнительно-типологического подхода к ин-
терпретации фактов;

– приоритет страноведческого и культурологиче-
ского подходов к подбору и комментированию текстов; 
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– включение в учебники ориентальных текстов и ма-
териалов по культурным связям; 

– сопоставление сходных этапов развития и явле-
ний русской и национальной литератур; 

– раскрытие универсальных смыслов и общечелове-
ческих идей произведений русских писателей, их «все-
мирной отзывчивости»; 

– обзор произведений русскоязычных писателей 
страны для нахождения объединяющих начал.

Вместе с этими методическими аспектами следует 
обратить внимание также на некоторые научно-мето-
дологические и организационные моменты, по кото-
рым необходимо вести соответствующие исследования 
с дальнейшим более широким применением результа-
тов в учебный процесс. 

Во-первых, язык является не только средством пере-
дачи информации, но и носителем определенных 
ментальных особенностей, ценностей, концептов. По-
этому в процессе обучения в русскоязычных секторах 
в содержании общественно-гуманитарных предметов 
определенное место должны занять материалы сравни-
тельного характера по народоведению и этническим 
традициям. 

Во-вторых, любой выпускник школы и вуза для 
успешной карьеры на рынке труда вместе с неоспори-
мым и порой решающим значением знания иностран-
ных языков, должен в совершенстве владеть государ-
ственным языком. Отметим, что в Азербайджане 
государственный язык включен во все учебные планы 
иноязычных секторов вузов и школ как обязательный 
предмет. Расширение сферы применения государст-
венного языка в связи с появлением совершенно но-
вых направлений трудовой деятельности, на наш 
взгляд, привело к необходимости усиления преподава-
ния национального языка в иноязычных отделениях 
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учебных заведений и введения элементов сравнитель-
ной типологии языков. 

В-третьих, иноязычное образование реализуется 
в поликультурной среде и предполагает толерант-
ность к ментально-психологическим особенностям 
учащихся. В Азербайджанской Республике этот прин-
цип – один из приоритетов образовательной поли-
тики. Вместе с тем, представляется плодотворным 
создание совместных авторских (азербайджанских 
и российских) коллективов для написания дополни-
тельных учебных пособий страноведческого харак-
тера, соответствующих национальным ценностям 
и представлениям о национальной самоидентифика-
ции азербайджанской учебной аудитории. Такие по-
собия, отражающие исторические факты сотрудниче-
ства и дружбы двух народов, могли бы более успешно 
служить взаимопониманию и интеграции народов, 
углублению диалога культур. 

В-четвертых, одной лишь идентичности или схоже-
сти содержания учебников для национальных и рус-
скоязычных отделений недостаточно. Необходимо 
учитывать иноязычный контекст учебного процесса 
и дополнять тексты учебников специальным культуро-
логическим материалом, давать информацию и зада-
ния сравнительного характера.  

В-пятых, содержание передаваемой информации 
в учебном процессе заключается не только в учебни-
ках, но и в учебно-методических материалах – посо-
биях, методических разработках, дополнительных 
источниках, словарях. А в наши дни – и в неисчерпае-
мых электронных источниках. Этот аспект также 
нуждается в разработке специальных методических 
принципов.

В-шестых, учитывая рост числа обучающихся в ино-
язычных отделениях национальных учебных заведений 
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и за рубежом, целесообразно увеличить количество 
и информационный объем электронных ресурсов, со-
держащих необходимый страноведческий материал.   

На наш взгляд, перечисленные факторы, условия 
и принципы позволили максимально адаптировать рус-
скоязычное обучение в Азербайджанской Республике 
к национальной концепции образования и создать 
учебные ресурсы, которые и в будущем могут успешно 
выполнять соответствующие новым реалиям мировоз-
зренческие, педагогические, познавательные, информа-
ционные, эвристические, воспитательные и другие 
функции.

Таким образом, в Азербайджане образование на рус-
ском языке является составной частью государствен-
ной системы образования и воспринимается обще-
ственностью как органическое явление национальной 
культуры, служит интеграции народов и сплочению 
общества, подготовке высококвалифицированных ка-
дров, отличающихся открытостью к иным культурам 
и гражданской ответственностью, и в конечном итоге – 
углублению взаимопонимания и сотрудничества между 
нашими народами. 
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Вукосава Джапа-Иветич

Университеты в Сербии как центры развития образования 
на русском языке

Автор рассказывает о научной и учебной деятельности четырех университетов Сербии, 
где изучаются русский язык, литература и культура (филологический факультет Бел-
градского университета, философский факультет Университета г. Нови-Сад, философ-
ский факультет Университета г. Ниш и философский факультет Приштины). Статья 
сопровождается историческим обзором изучения филологии и словесности в Сербии.

Ключевые слова: русский язык в Сербии, русистика, филологический факультет Белград-
ского университета, кафедра русского языка и литературы, русский как иностранный, 
русский как инославянский, Общество славистов Сербии, российско-сербские отношения, 
русская диаспора в Сербии

Русский язык, литература и культура изучаются 
в четырех университетах Сербии: на филологиче-
ском факультете Белградского университета, на фи-
лософском факультете Университета г. Нови-Сад, 
на философском факультете Университета г. Ниш 
и на философском факультете Приштины (нахо-
дится в г. Косовска-Митровица).

Изучение филологических наук в Сербии началось 
в Великой школе, основанной в 1808 г. в Белграде, 
когда сербы вели национально-освободительную борьбу, 
подняв восстание против турецкого господства с це-
лью создания своего национального государства. Вели-
кую школу открыл самый образованный серб того 
времени – Досифей Обрадович, первый сербский про-
светитель эпохи Нового времени. Среди известных 
учеников школы был Вук Караджич, создатель совре-
менного сербского языка, точнее, языка большей ча-
сти южных славян. Работа этой школы, но под новым 
названием – Лицей, была возобновлена в 1838 г. в го-
роде Крагуевац. Этот год принято считать годом осно-
вания Первого сербского университета и, в то же
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время, годом основания Белград-
ского университета, так как это выс-
шее учебное заведение в 1841-м было 
перемещено в Белград.

Предложение по открытию кафе-
дры русского языка и литературы 
в Сербии, в Великой школе, было 
сделано министром просвещения 
и церковных дел Алимпие Василье-
вичем. Академический совет Вели-
кой школы 15 октября 1877 г. принял 
решение об открытии кафедры рус-
ского языка и литературы на историко-
филологическом отделении философ-
ского факультета, но кафедра начала 
работу только в следующем году. Ука-
зом князя Милана Обреновича 1 июля 
1878 г. первым преподавателем рус-
ского языка и литературы на дого-
ворной основе стал Платон Андрее-
вич Кулаковский. В то время интерес 
к русскому языку был очень велик, 
и занятия по русскому языку вначале 
были публичными. Объявления о про-
ведении занятий печатались в «Серб-
ской газете». Весной 1879 г. П.А. Кула-
ковский написал первый универси-
тетский учебник русского языка 
в Сербии под названием «Русская хре-
стоматия». Вплоть до своего отъезда 
из Сербии в 1882 г. Кулаковский не-
мало сделал для продвижения обуче-
ния русскому языку: наблюдал за пре-
подаванием русского языка, был 
членом комиссии по сдаче экзаменов 

Вукосава Джапа-Иветич, 
старший преподаватель 
русского языка 
филологического факультета 
Белградского университета, 
Республика Сербия, 
vukica.ru@gmail.com 
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по специальности для преподавателей, писал рецен-
зии, участвовал в сборе книг для библиотеки Великой 
школы.

Радован Лалич, профессор и многолетний заведую-
щий отделением славистики филологического факуль-
тета в Белграде, выделяет после периода работы Кула-
ковского еще три этапа развития кафедры славистики. 
Два этапа связаны с работой Радована Кошутича, а тре-
тий охватывает период после Второй мировой войны. 
Кошутич с 1 января 1895 г. был преподавателем не только 
русского, но также чешского и польского языков и мо-
жет считаться основателем славистики в полном 
смысле этого слова. Его первые работы были посвя-
щены польскому языку, а затем он сосредоточился на 
русском языке, опубликовав в 1910 г. «Примеры литера-
турного русского языка» в трех книгах («Тексты», «Замеча-
ния» и «Словарь»), немного позднее была напечатана 
его «Грамматика русского языка» – «Звуки» и «Формы».

Больше полувека с развитием кафедры было связано 
имя профессора Лалича, который вплоть до своей 
смерти в 1972 г. возглавлял кафедру. С 1946 г. и до отъ-
езда в Америку в 1958-м на кафедре работал профессор 
Кирилл Тарановский, известный славист-стиховед.

С 1878 по 1905 г. название кафедры звучало как «ка-
федра русского языка и литературы», с 1905 по 1963 г. – 
«кафедра восточно- и западнославянских языков» фи-
лософского факультета, а с 1963 по 1990 г. – «отделение 
славистики» филологического факультета (после выде-
ления этого факультета из философского). С 1990 г. от-
деление становится «кафедрой славистики» и носит 
это название по сей день.

Сегодня на кафедре славистики русский язык в бака-
лавриате и магистратуре изучают 495 студентов, а пре-
подавание осуществляют 23 преподавателя, из кото-
рых 13 – доктора наук, 5 – кандидаты наук и 5 – магистры. 
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Русский язык как второй иностранный изучают 205 сту-
дентов. Кафедра гордится тем, что ее многолетний 
сотрудник, профессор Предраг Пипер в 2013 г. был 
избран действительным членом Сербской академии 
наук и искусств. Профессор Пипер – автор свыше 100 ра-
бот, монографий, учебников, словарей, среди которых 
и «Грамматика русского языка в сравнении с сербским язы-
ком», «Нормативная грамматика сербского языка», «Лингви-
стическая русистика», «Библиография сербской лингвисти-
ческой русистики 1991–2000» [1] и многие другие.

Кроме штатных преподавателей,  на кафедре рабо-
тают на договорной основе два преподавателя рус-
ского языка. Их, в соответствии с межфакультетскими 
договорами о сотрудничестве, направляют на филологи-
ческий факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и в Государ-
ственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. 
С 2006 г. преподавание на кафедре осуществляется 
по новому плану и программе, которые были дополни-
тельно изменены в соответствии с принципами Болон-
ской декларации. Кроме бакалавриата, открыты маги-
стратура и аспирантура. Введены факультативные 
спецкурсы как по русскому языку, так и по русской ли-
тературе и культуре. Среди студентов наблюдается осо-
бый интерес к спецкурсам, посвященным русской диа-
споре в Сербии.

В течение первого десятилетия XXI века кафедра са-
мостоятельно или в сотрудничестве со Славистиче-
ским обществом Сербии провела ряд международных 
симпозиумов, посвященных сопоставительному изуче-
нию русского и сербского языков и русской эмиграции. 
В 2000 г. кафедра организует V симпозиум МАПРЯЛ 
вместе с Союзом славистических обществ Югославии, 
Славистическим обществом Сербии и философским 
факультетом в Нише под названием «Состояние и пер-
спективы сопоставительных исследований русского и других 
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языков». Симпозиум с международным участием «Рус-
ская диаспора и сербско-русские культурные связи», со-
вместно организованный со Славистическим обще-
ством Сербии, кафедрой славистики, Домом русского 
зарубежья им. А. Солженицына и Российским центром 
науки и культуры в Белграде, был проведен в 2007 г. 
В 2008 г. организован международный научный сим-
позиум «Изучение славянских языков, литератур и культур 
как инославянских и иностранных», посвященный 60-ле-
тию Славистического общества Сербии и 130-летию 
кафедры.

Активное международное сотрудничество и обмен 
профессиональными знаниями развиваются также 
и благодаря многочисленным лекциям, которые читают 
на кафедре русские лингвисты, писатели и ученые, вы-
дающиеся международные специалисты по русской 
литературе, культуре и искусству (академик П.В. Фло-
ренский, М.Я. Вайскопф, В.Ф. Тарановский, Л.Е. Улиц-
кая, Б.А. Успенский, М.Н. Эпштейн, С.Н. Толстой, 
Ю.В. Манн и др.).

С кафедрой славистики филологического факуль-
тета Белградского университета тесно связана актив-
ность Славистического общества Сербии (новое назва-
ние – Общество славистов Сербии). Основная цель 
Общества – продвижение обучения инославянским 
языкам, литературе и культуре в сербской среде, что 
было определено уже на учредительной ассамблее 
в июне 1948 г. и в докладе первого председателя Обще-
ства, академика Александра Белича. Деятельность Об-
щества касается широкого круга сотрудников в области 
преподавания славянских языков, прежде всего рус-
ского, в Сербии в целом. Общество проводит междуна-
родные научные конференции, известные как Собрание 
славистов Сербии, курсы повышения квалификации пре-
подавателей русского языка всей Сербии – «Зимняя 
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школа» [2] и др. Основная характеристика работы Сла-
вистического общества Сербии – широкое сотрудниче-
ство как с национальными, так и с международными 
организациями, прежде всего путем традиционного 
проведения Собрания славистов Сербии, симпозиумов 
и конгрессов МАПРЯЛ, создания новых журналов, пе-
риодических сборников и серийных изданий. Обще-
ство выпускает два журнала: «Славистика» (с 1997 г. он 
выходит на всех славянских языках) и «Русский язык 
как инославянский» (с 2009 г. – на русском языке).

Филологический факультет в Белграде и кафедра 
славистики в 2013 году отметили важные юби-
леи – 135 лет русского языка в Великой школе и 100 лет 
со дня смерти Кулаковского. Сербский вклад в руси-
стику был отмечен Президентом России государствен-
ной наградой Российской Федерации – Медалью Пуш-
кина, которую профессору Богдану Терзичу вручил 
посол Российской Федерации в Сербии А.В. Чепурин.

Неоценимое значение для развития русистики 
в Белградском университете имеет Русский центр фи-
лологического факультета, открытый по инициативе 
Фонда «Русский мир» 20 октября 2009 г. на кафедре 
славистики. Он адресован в первую очередь студен-
там филологического факультета и ученикам основ-
ных и средних школ, изучающих русский язык, а также 
всем остальным гражданам, которые интересуются 
русским языком, литературой, историей и культурой. 
Пользователям предлагается бесплатный доступ к элек-
тронным версиям самых крупных российских средств 
массовой информации, русским интернет-ресурсам, 
электронным каталогам и мультимедийным ресурсам. 
Со дня основания по сегодняшний день в Русском 
центре проведен целый ряд международных науч-
ных мероприятий. С весны 2013 г., благодаря гранту 
Фонда «Русский мир», кафедра славистики приобрела 
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новый лингафонный кабинет, полученный в рамках 
реализации проекта «Русский язык как иностранный 
в Сербии».

Филологический факультет в Белграде и кафедра 
славистики уделяют особое внимание международ-
ному сотрудничеству. Договоры о сотрудничестве 
подписаны с филологическим факультетом МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом, Российским государствен-
ным педагогическим университетом им. А.И. Гер-
цена, Российским государственным гуманитарным 
университетом, Государственным институтом русского 
языка им. А.С. Пушкина, Московским институтом от-
крытого образования, Нижегородским государствен-
ным лингвистическим университетом, Тюменским 
государственным университетом, Владимирским го-
сударственным университетом и др.

***

Русский язык и литература изучаются на философ-
ском факультете в г. Нови-Сад с момента основания ка-
федры восточных и западных славянских языков и ли-
тератур в 1961 г. С течением времени отделение меняло 
названия, но не содержание – продолжалась подго-
товка преподавателей русского языка и литературы. 
Помимо основных и узкоспециализированных дисци-
плин, связанных с изучением русского языка и литера-
туры, включая методику преподавания, в учебных 
планах Отделения славистики имеются и предметы, обе-
спечивающие подготовку специалистов широкого сла-
вистического профиля (обязательный четырехсеме-
стровый курс второго славянского языка – польского, 
словацкого, русинского или украинского, обязатель-
ные курсы родного языка, сравнительно-исторические 
славистические дисциплины), а также общеобразова-
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тельные дисциплины и иностранный (западноевро-
пейский) язык по выбору. В преподавательской дея-
тельности участвуют сотрудники других отделений 
философского факультета, неоднократно приглашались 
профессора и сотрудники кафедры славистики фило-
логического факультета Белградского университета.

В соответствии с профессиональными стандартами 
на протяжении всех десятилетий своего существова-
ния Отделение славистики привлекло около тридцати 
преподавателей – носителей русского языка, в основном 
из Москвы и Ленинграда (Санкт-Петербурга), а с сере-
дины 1990-х годов – из Москвы на основании договора 
о сотрудничестве между философским факультетом 
в г. Нови-Сад и филологическим факультетом МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Для студентов отделения в качестве 
приглашенных профессоров выступали выдающиеся 
ученые из других славистических центров России, дру-
гих стран.

Научная и профессиональная деятельность сотруд-
ников отделения строится также в форме участия 
в проектах, реализуемых преподавателями и научными 
сотрудниками. В центре внимания исследователей на-
ходятся, прежде всего, контакты между русским и серб-
ским языками, а также другими славянскими языками, 
история русской литературы, межкультурная коммуни-
кация. Сотрудники отделения принимали участие в на-
учных стажировках в вузах России и в других важных 
славистических центрах, а в рамках индивидуальной 
научной и профессиональной работы участвуют во мно-
гих научных конференциях в стране и за рубежом.

Интерес к изучению русского языка менялся с тече-
нием времени, в соответствии с изменениями в обще-
стве, а также в зависимости от подъема и спада в эконо-
мическом сотрудничестве между Сербией и Россией. 
В 1990-е годы поступало меньше всего студентов, 
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в среднем, не больше десяти, тогда как за последние де-
сять лет количество желающих изучать русский язык 
существенно возросло, конкурс в среднем составляет 
два человека на место. В новейшем цикле аккредита-
ции было получено разрешение на прием 50 студентов, 
что потребует привлечения большего числа русских 
преподавателей – носителей языка (к сожалению, из-за 
экономических трудностей сначала в России, а потом 
и в Сербии количество преподавателей пришлось 
уменьшить вдвое).

Начиная с 2006/07 учебного года, преподавание 
ведется по новому учебному плану: бакалавриат про-
должительностью 4 года и годичная магистратура. 
Сегодня на Отделении славистики в г. Нови-Сад рус-
ский язык по программам бакалавриата и магистра-
туры изучают 158 студентов, преподавание осущест-
вляют 15 специалистов. В связи со значительным 
присутствием российских компаний в Сербии возрос 
и интерес к изучению русского языка как иностран-
ного во всех учебных группах философского факуль-
тета, поэтому сотрудники кафедры ведут курсы рус-
ского языка на уровнях от А1.1. до В.2.2.

***

Кафедра русского языка и литературы на философ-
ском факультете Приштинского университета в каче-
стве филиала филологического факультета Белград-
ского университета начала работать в 1962 году. 
Кафедру основали и развивали выдающиеся ученые 
своего времени, такие, как Лалич, Джордже Живано-
вич, Терзич и др., но самыми молодыми преподавате-
лями были некоторые из приехавших туда успешных 
выпускников Белградского университета, ставших впо-
следствии профессорами. Это обстоятельство во мно-
гом способствовало успешной работе кафедры и после 



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО В ПОДДЕРЖКУ РУССКОГО ЯЗЫКА

53Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (52) 2017

того, как она стала самостоятельной. Кафедра заботи-
лась о повышении научной и профессиональной ква-
лификации новых поколений педагогов путем органи-
зации семинаров, направлением своих преподавателей 
и сотрудников на курсы в Москву и Ленинград, была 
главной опорой отделения Славистического общества 
Сербии в Косово и Метохии.

Позже, на протяжении нескольких десятилетий, 
кафедра переживала порой и кризисы, связанные 
как с обеспечением преподавательскими кадрами, 
так и с набором достаточного количества студентов. 
Участившиеся в 1980-е годы демонстрации албанцев, 
вызывавшие общую тревогу, отрицательно сказались 
и на количестве студентов, и кафедра едва существо-
вала. Военный 1999 год оказался вторым ключевым 
моментом в жизни кафедры. Философский факуль-
тет, как и весь Приштинский университет, был из-
гнан из Приштины и продолжил свою работу в раз-
ных городах провинциальной Сербии. Следующие 
три года, разместившись в г. Вранье, кафедра рабо-
тала в исключительно тяжелых условиях, но, невзи-
рая на трудности, сохранилась. После возвращения 
университета в Косовску-Митровицу наступил третий 
кризисный период в существовании кафедры рус-
ского языка и литературы, который продолжался не-
сколько лет. Впервые трудности были следствием не 
межэтнических столкновений, а, так же, как и в дру-
гих местах, недостаточной заинтересованности в из-
учении русского языка. Кроме того, начало работы 
кафедры в Косовско-Митровице проходило в усло-
виях отсутствия необходимой литературы и других 
учебных средств (исключительно богатая библио-
тека, гордость кафедры, осталась в Приштине и, как 
многие другие библиотеки, напоминавшие о славян-
ском присутствии, была полностью уничтожена). 
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К счастью, эти тяжелые времена позади, уже несколь-
ко лет заинтересованных студентов гораздо больше, 
в 2015 году было зачислено 35 студентов, что, с учетом 
местных условий, можно считать серьезным успехом. 
В последние годы кафедра активно сотрудничает 
с несколькими университетами в Российской Федера-
ции, в частности в Орле и Белгороде, а также с дру-
гими организациями и общественными объединени-
ями (Центр национальной славы России, Фонд «Русский 
мир» и др.). Готовность упомянутых университетов 
и организаций помочь кафедре проявилась и в том, 
что были выделены стипендии для большого числа 
студентов, средства для коротких или продолжитель-
ных стажировок преподавателей, научных сотрудни-
ков и студентов в России, началось снабжение фа-
культетской библиотеки необходимой литературой, 
а также были организованы лекции выдающихся про-
фессоров из Института философии РАН.

Программы и учебные планы кафедры, в основном, 
опираются на программы кафедры славистики фило-
логического факультета Белградского университета, ведь 
в свое время кафедра начала свою деятельность как ее 
филиал. В течение последних четырех лет кафедра ра-
ботает по программе, согласованной с Болонской декла-
рацией, как в рамках бакалавриата, так и магистратуры. 
Интерес к изучению русского языка и русской куль-
туры на философском факультете в Косовской Митро-
вице сейчас высок. Об этом свидетельствует и большое 
число студентов с других кафедр, которые выбирают в ка-
честве второго иностранного языка русский, популяр-
ность курсов русского языка, организованных на факуль-
тете сверх учебного плана, и следующий факт: на занятиях 
по дисциплине «Русская цивилизация и культура» бывает 
такое количество студентов английского отделения, 
что иногда трудно найти подходящее помещение.
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Сегодня на кафедре в бакалавриате и магистратуре 
русский язык изучают 84 студента, преподавание осу-
ществляют 11 специалистов.

***

Кафедра русского языка и литературы на философ-
ском факультете в г. Нише была открыта в 2000 г. 
как учебная группа, когда были утверждены учебные 
планы для новых учебных групп, в числе которых была 
и эта учебная группа под первоначальным названием 
«Славистика с балканистикой».

Преподавание началось 1 октября 2000 г. по ут-
вержденному учебному плану, содержавшему изуче-
ние русского языка в течение четырех лет, а из бал-
канских языков – обязательное изучение греческого 
и одного южнославянского языка, болгарского или ма-
кедонского (по выбору), в течение двух лет. В качестве 
приглашенных преподавателей в то время работали 
профессор П. Пипер и доктор филологических наук 
профессор Ирина Антанасиевич – сотрудники фило-
логического факультета Белградского университета. 
В первый год в группу поступили 11 студентов, позже 
это число возросло. Группа «Славистика с балкани-
стикой» существовала под таким названием непол-
ные два года, после чего по просьбе самих студентов 
в 2002 г. была переименована в учебную группу «Рус-
ский язык и литература». За переименованием 
группы последовало и изменение учебного плана, 
и, следовательно, прием на постоянную работу новых 
преподавателей и сотрудников. Помимо постоянных 
сотрудников преподавали также и приглашенные спе-
циалисты с других филологических факультетов Сер-
бии и Черногории. Кафедра успешно сотрудничает 
с Государственным институтом русского языка им. 
А.С. Пушкина в Москве, с Великотырновским универ-
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ситетом в Болгарии и с Афинским университетом 
в Греции. Результатом этого сотрудничества являются 
активные студенческие обмены, стажировки аспи-
рантов, приглашение профессоров, а также ежегод-
ные курсы греческого языка для студентов из Ниша 
в Афинах, болгарского языка (Велико Тырново), рус-
ского языка (Москва); студенты из этих городов при-
езжают на курсы сербского языка, а профессора чи-
тают лекции по приглашению.

Об успешной работе отделения свидетельствует 
и тот факт, что значительное число защитивших 
диплом студентов продолжают постдипломное образо-
вание, а некоторые из выпускников становятся сотруд-
никами отделения. Учебная программа учитывает раз-
витие современной славистики, особенно русистики, 
а также теории славянских литератур и методики пре-
подавания иностранных языков и русского языка 
в инославянской среде.

Структура учебной программы основного курса рус-
ского языка и литературы включает 55 учебных дисци-
плин с производственной практикой, обязательными 
дисциплинами и дисциплинами по выбору. Студенты 
должны сдать 40 экзаменов/зачетов, из которых 32 – 
обязательные и восемь – по выбору. Общее количество 
баллов за четыре года обучения составляет 240, из ко-
торых 48 (20%) – по предметам по выбору. Общее коли-
чество предметов разделено на группы: академические 
общеобразовательные – 15%, теоретические и методи-
ческие – 20%, научные и специальные – 35%, приклад-
ные – 30%.

Организованы студенческие обмены с университе-
тами в Кемерове, Ярославле, Белгороде и Москве.

Сегодня на кафедре в бакалавриате и магистратуре 
русский язык изучают 40 студентов, преподавание осу-
ществляют пять специалистов.
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В названных университетах Сербии постоянно ра-
стет интерес к изучению русского языка, литературы 
и культуры, увеличивается количество преподавате-
лей, улучшается качество преподавательского состава, 
развивается научная и методическая работа. Во мно-
гом это подкрепляется развитием политического, эко-
номического и культурного сотрудничества между Сер-
бией и Россией. 
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Русский язык в системе образования Республики Казахстан

В статье говорится о положении русского языка в образовательной системе Республики 
Казахстан. Дается характеристика различных групп, изучающих русский язык; анализи-
руется мотивация каждой группы к изучению русского языка.

Ключевые слова: русский язык в Казахстане, школы с русским языком обучения, степень 
владения языком, мотивация, оралманы, российские соотечественники, казахский язык

Статус русского языка в Респу-
блике Казахстан законодательно за-
креплен. В статье 7 Конституции РК, 
а также в статье 5 Закона РК «О язы-
ках в Республике Казахстан» отмеча-
ется следующее: «В государственных 
организациях и органах местного са-
моуправления наравне с казахским 
официально употребляется русский 
язык» [1].

Успешно реализуемый в настоя-
щее время проект «Триединство язы-
ков» (казахский, русский, английский) 
включает русский язык в качестве 
необходимого «участника» образова-
тельного процесса [2].

В казахстанском информационно-
культурном пространстве русский 
язык обладает высокой степенью 
престижности, обеспечивая всесто-
роннюю коммуникацию во всех важ-
ных сферах жизни общества, успешно 
выполняя «неофициальную» функ-
цию языка межнационального обще-
ния. По данным последней переписи 
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населения, 95% жителей Казахстана владеют в той или 
иной степени русским языком [3]. Все электронные 
СМИ обязаны придерживаться принципа равенства 
языков и выделять в своем вещании время для передач 
на обоих языках. Высокая социальная значимость вла-
дения русским языком и гибкая языковая политика 
определяют интерес и, в целом, позитивное отноше-
ние к его изучению в республике. 

Однако изучающие русский язык в Казахстане не яв-
ляются однородной по своему составу средой.  Разгра-
ничение по принципу языка обучения (например, рус-
ский/казахский) или оценке русского языка как 
родного/неродного не исчерпывает всего многообра-
зия, определяющего данный контингент. Здесь можно 
говорить о наличии различных категорий населения, 
в основе деления лежат разнохарактерные параметры: 
этническая принадлежность, гражданство, язык обуче-
ния, регион Казахстана, обучение в селе/городе, 
форма обучения (обучение в школе, вузе, посещение 
языковых курсов, индивидуальные уроки) и т. д.

На наш взгляд, различна и мотивация к изучению 
русского языка у представителей этих категорий. Возь-
мем, например, критерий этнической принадлежно-
сти. Так, в настоящее время основной контингент изу-
чающих русский язык включает:
1) русских;
2) казахов, родившихся и проживающих в Казахстане;
3) представителей других некоренных национальностей; 
4) оралманов (казахов, вернувшихся на историческую 
родину);
5) иностранных граждан (имеются в виду граждане 
стран так называемого «дальнего зарубежья», изучаю-
щие русский язык как иностранный).

Предлагаем краткую характеристику каждой из ука-
занных групп.
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Это язык семьи, неразрывно связанный с этническим 
самосознанием. Представители данной группы в пода-
вляющем большинстве случаев выбирают русский язык 
также в качестве языка обучения. Таким образом, с рус-
ским языком связана вся или основная интеллектуаль-
ная и духовная деятельность обучающегося.

Представители второй группы, в свою очередь, мо-
гут быть поделены на две подгруппы в зависимости 
от того, какой язык они выбирают в качестве языка об-
учения: русский или казахский. Общим для них явля-
ется мотивация к изучению русского языка как языка 
межнационального общения, а также языка, обеспечи-
вающего широкий спектр познавательных и коммуни-
кативных потребностей.

Для казахов, обучающихся на русском языке, дан-
ный язык становится также языком их мыслительной 
деятельности, что сближает их с представителями пер-
вой группы.

Для представителей третьей группы русский язык 
является, прежде всего, языком межнационального об-
щения. Зачастую для обучающихся на русском языке он 
выполняет функции родного языка (особенно в тех 
случаях, когда уровень владения родным языком недо-
статочен).

Четвертая группа отличается, на наш взгляд, пони-
женной мотивацией к изучению языка. Несмотря 
на то, что представители этой группы учат русский 
язык как в школах, так и вузах в составе общих казах-
ских групп, нередко они считают владение русским язы-
ком вынужденной мерой, необходимой лишь для более 
или менее успешной адаптации к новым условиям.

Представители пятой группы рассматривают рус-
ский язык, прежде всего, как средство коммуникации: 
повседневной, бытовой, деловой, профессиональной. 
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Как видим, при изучении русского языка на терри-
тории Казахстана могут ставиться разные цели. По-
разному оценивается представителями данных групп 
и оптимальный уровень владения русским языком. Раз-
ные потребности изучающих русский язык должны 
быть учтены в ходе обучения. В настоящее время с каж-
дой из указанных групп связан целый комплекс методи-
ческих проблем.

В первую очередь, следует отметить, что на прак-
тике, как правило, наблюдается совместное обучение 
русскому языку представителей разных групп с разной 
мотивацией изучения русского языка. Учащиеся зани-
маются по общей программе, по одному учебнику 
и т. п., что не позволяет в полной мере учитывать осо-
бенности и интересы каждой категории. 

В Казахстане, по данным Министерства образова-
ния и науки, функционируют 7465 общеобразователь-
ных школ. Из них с казахским языком обучения – 3830, 
с русским – 1460, с таджикским – две, с узбекским – 58, 
с уйгурским – 14, со смешанными языками обучения – 
2101.

Особого внимания заслуживает казахстанская шко-
ла с русским языком обучения. В силу смешанного эт-
нического состава обучающихся эти школы лишены 
национального, собственно русского, колорита. Школа 
с русским языком обучения не только не относится 
к категории национальных учебных заведений, она 
в принципе вненациональна. Напротив, школы с казах-
ским языком обучения, а также национальные школы 
(уйгурские, узбекские, таджикские) нацелены на фор-
мирование не только личности гражданина РК, но и, что 
немаловажно, носителя соответствующей этнической 
культуры.

Получается, что сегодня в школах с русским языком 
обучения учебный процесс ориентирован на коммуни-
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кативную функцию русского языка – функцию языка 
межнационального общения, тогда как его этническая 
(этнообразующая) функция уходит на второй план.

Методически неразработанными до сих пор оста-
ются проблемы обучения русскому языку оралманов 
и иностранных граждан, проживающих в Казахстане. 
Если в ходе обучения русскому языку оралманов осо-
бенно важным является повышение мотивации изуче-
ния языка, то работа с иностранцами требует тщатель-
ной разработки учебного материала, соответствующего 
местным условиям, отражающего актуальные реалии 
казахстанской действительности.

Объективные различия в контингенте изучающих 
русский язык должны быть также учтены в ходе подго-
товки учителей русского языка и литературы в педаго-
гических вузах. Важно не только развивать профессио-
нальную компетенцию будущих учителей, но и знакомить 
их с существующими «вариантами» мотивации изуче-
ния русского языка, побуждать к творческому решению 
существующих методических проблем.
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Людмила Полчанинова-Селинская

Вера без добрых дел мертва

Автор рассказывает о сборе и отправке силами прихожан Русской православной церкви 
за границей и русских зарубежных организаций гуманитарной помощи на Донбасс.

Ключевые слова: русские в Америке, российские соотечественники, гуманитарная по-
мощь, газета «Русская жизнь», общество «Отрада»

В понедельник, 12 сентября 2016 года, в день памяти 
одного из самых почитаемых русских святых, св. Бла-
говерного Великого Князя Александра Невского, ге-
роя – защитника Руси, покровителя русского воинства 
и кубанских казаков, страждущему народу Донбасса 
был отправлен второй 40-футовый контейнер с гумани-
тарной помощью, собранной силами прихожан Рус-
ской православной церкви за границей и русских зару-
бежных организаций.

Символично, что святой князь Новгородский Алек-
сандр, сын великого князя Киевского Ярослава, жил 
во времена страшных испытаний, когда Русь могла по-
гибнуть между двух огней. Монголо-татарская орда 
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разгромила стольный Киев, опусто-
шив южные пределы Руси, населе-
ние которых бежало на еще воль-
ный север, а с христианского запада 
на ослабевшую Русь за легкой добы-
чей двинулись волны Крестовых по-
ходов с благословения папы рим-
ского. С молитвой и верой, что 
«Не в силе Бог, а в Правде!», повто-
ряя слова псалма «Иные – колесни-
цами, иные – конями, а мы именем 
Господа, Бога нашего, хвалимся...» 
Благоверный князь доблестно по-
беждал вражеские полчища и защи-
щал многострадальную Русь...

В те времена от Новгорода 
и Пскова до Киева и Львова, была 
единая Русь, но теперь, когда наше 
Отечество вновь переживает тяже-
лые времена, наша Православная 
церковь молится о преодолении 
самой трагической войны – братоу-
бийственной междоусобной брани – 
на ее южных пределах. С июля 2014 г. 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл благословил 
во всех храмах совершать особую мо-
литву о мире:

Господи Иисусе Христе Боже наш, 
призри милостивным Твоим оком 
на скорбь и многоболезненный вопль чад 
Твоих, в земле украинстей сущих. Избави 
люди Твоя от междоусобныя брани, 
утоли кровопролития, отврати належа-
щия беды. Лишенныя крова введи в домы,
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алчущия напитай, плачущия утеши, разделенныя совокупи. 
Не остави стадо Свое, от сродник своих во озлоблении сущих, 
умалитися, но скорое примирение яко щедр даруй. Ожесто-
ченных сердца умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир 
Церкви Твоей и верным чадам ея подаждь, да единем сердцем 
и едиными усты прославим Тя, Господа и Спасителя нашего 
во веки веков. Аминь.

В сравнении с западным христианством, правосла-
вие всегда делало особый упор на делание добрых дел, 
дабы заслужить Царствие Небесное: «Вера без добрых 
дел мертва», и русский народ всегда был известен 
своей отзывчивостью. В русском зарубежье, где ни-
когда не делили триединый народ исторической Руси 
на белорусов, украинцев-малороссов и русских-велико-
россов, с самого начала этих бедствий и кровопроли-
тия члены приходов и благотворительных организа-
ций стремились оказать посильную помощь жертвам 
катастрофы на Донбассе.

Координация усилий и рост поддержки и пожертво-
ваний многократно увеличились после публикации 
в «Русской жизни» 10 января 2015 г. статьи под заголов-
ком: «Воззвание» [1], которая заканчивалась словами: 
«Если не мы, то кто?». И русское зарубежье достойно 
ответило на этот призыв из разных штатов 
и организаций, что подробно было описано в «Русской 
жизни» от 16 апреля 2016 г. в статье «Рука помощи Рус-
ского Зарубежья»: «...посылали не только чеки, но и по-
сылки в св. Серафимовский храм ... к концу апреля 
2015 удалось собрать и отправить 40-футовый контей-
нер, на попечение блаженнейшего митрополита Киев-
ского и всея Украины Онуфрия, для распределения 
нуждающимся в Донецке и Луганске» [2]. Помощь 
была доставлена туда, куда часто не доходит гуманитар-
ная помощь из России из-за военных действий. После 
немалых трудностей и задержек контейнер был достав-
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лен по назначению в июле 2015 г., и помощь раздава-
лась нуждающимся, при церквах, главным образом 
в самых тяжелых прифронтовых районах.

Вскоре после Пасхи в мае того года уже было 
собрано достаточно вещей для второго контейнера, 
включая инвалидные коляски, ходунки, костыли, пре-
доставленные обществом «Отрада», силами которого 
было собрано около половины груза, медицинские 
халаты и маски и множество качественной одеж-
ды, обуви и хозяйственных принадлежностей. По бла-
гословению митрополита Восточно-Американского 
и Нью-Йоркского Илариона, Первоиерарха Русской 
зарубежной церкви, контейнер должен был быть 
отправлен от Св. Серафимовского прихода в Св. Алек-
сандро-Невскую лавру в Петербурге и оттуда просле-
довать в Донецк и Луганск. Однако новые, ужесточен-
ные правила российской таможни, согласно которым 
требуется подробный список всех вещей и их упа-
ковка по строгим категориям, заставили изменить 
планы. Вещи были упакованы к отправке и давно за-
нимали место на складе. Поэтому второй контейнер 
было решено отправить по прежнему пути, на попече-
ние блаженнейшего митрополита Киевского и всея 
Украины Онуфрия.

При торжественной отправке второго контейнера 
со склада AERO DELUXE SHIPPING, Inc., в Бруклине 
присутствовали владелец фирмы Павел Геннадиевич 
Калиновский, управляющий делами канцелярии Архи-
ерейского синода протоиерей Серафим Ган, настоя-
тель Серафимовского храма-памятника в Си-Клифе, 
президент общества «Отрада», Никита Сергеевич Тре-
губов с супругой Марией Кирилловной, Георгий Селин-
ский, член Организации Российских Юных Разведчи-
ков (ОРЮР) и прихожанин Св. Серафимовского храма, 
и автор этих строк.
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Протоиерей Серафим освятил приготовленный 
груз под пение «Спаси, Господи, люди Твоя», и Павел 
Геннадиевич Калиновский лично руководил загрузкой 
контейнера, приняв на себя и в этот раз хлопоты и рас-
ходы по его доставке. Ради этого знаменательного 
события немало потрудились многие, включая Сестри-
чество и прихожан Св. Серафимовского храма, руко-
водство и членов «Отрады», молодежь из ОРЮР, 
и жертвователей, включая Конгресс Русских Амери-
канцев. Отец Серафим сердечно поблагодарил Павла 
Геннадиевича за его жертвенность и труды, благодаря 
которым удалось осуществить такое доброе дело, и под-
нес ему икону Св. Серафима Саровского. Соответству-
ющая Благодарственная грамота будет послана Павлу 
Геннадиевичу от митрополита Восточно-Американского 
и Нью-Йоркского Илариона, Первоиерарха Русской 
зарубежной церкви. 

В свою очередь, Павел Геннадиевич поблагодарил 
всех присутствовавших за усердные труды ради такого 
великого дела, отметив, что это показало дух русского 
зарубежья, которое не забыло свои корни. Он также 
отметил, что среди русского зарубежья много потом-
ков русского дворянства, которые не ограничиваются 
разговорами и письмами сочувствия из-за океана, где 
благополучно проживают, но оставаясь верными своим 
идеалам, вместе с Церковью, стремятся помочь сооте-
чественникам в беде. Хотя никто об этом тогда не ду-
мал, оказалось, что все присутствовавшие действи-
тельно были потомками русских дворян...

Также было отмечено щедрое пожертвование Кон-
гресса Русских Американцев и участие молодежи 
из ОРЮР, для которых их работа по сортировке и упа-
ковке вещей, собранных обществом «Отрада», служила 
ценным уроком «помощи ближнему» на деле. В заклю-
чение, о. Серафим отметил знаменательность даты от-
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правки контейнера в день памяти св. благоверного ве-
ликого князя Александра Невского, защитника Руси, 
защитника нашей Веры, «что вселяет в наши сердца 
веру в то, что наши святые и Сам Господь с нами, благо-
словляет это дело и обеспечивает его успех». Павел 
Геннадиевич добавил, что это также праздник Кубан-
ского казачьего войска – потомков украинских запо-
рожцев – чей покровитель св. Александр Невский, 
и что «Россия и Украина должны быть навеки вместе, 
мы единый народ, и надо молиться, чтобы с Божьей 
помощью мы никогда не воевали друг против друга».

Еще один контейнер, посланный через фирму Павла 
Геннадиевича, о чем также было написано в «Русской 
жизни» [2], своевременно прибыл по назначению. 
Там было более 300 коробок культурно-исторического 
наследия русских в Америке, переданных в Дом рус-
ского зарубежья им. А. Солженицына в Москве. Этой 
акцией комитет, возглавляемый Людмилой Сергеев-
ной Оболенской-Флам, завершил 19 лет своей деятель-
ности, «передав эстафету Л.Р. Селинской» [3].

За «необходимое, высокопрофессиональное содей-
ствие», что включало бесплатное складирование и хра-
нение ценнейших грузов до отправки, автор этих строк 
имела честь в день отправки гуманитарной помощи 
одновременно лично вручить Павлу Геннадиевичу Бла-
годарственную грамоту от директора Дома русского за-
рубежья Виктора Александровича Москвина, который 
также выразил «надежду на дальнейшее сотрудничество».

Необходимо также еще раз отметить неоценимую 
роль «Русской жизни», старейшей газеты русского за-
рубежья, в распространении информации об этом до-
бром начинании, что оказало существенную поддержку 
в его реализации.

С Божьей помощью, «Рука помощи Русского Зарубе-
жья» не оскудеет, помощь страждущим и передача ду-
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ховных и культурных ценностей на благо отечеству бу-
дет продолжаться, и этот светлый, знаменательный 
день тоже войдет в историю зарубежной Руси.

Источник: Полчанинова-Селинская Л.Р. Отправка вто-
рого контейнера гуманитарной помощи на Донбасс// Рус-
ская жизнь. 2016. 24 сентября. №14365. С.5–6.
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Faith without works is dead

The author tells how the local community of the Russian Orthodox Church abroad and Russian 
organizations abroad collected and sent humanitarian aid to Donbass.

Keywords: Russians in America, Russian compatriots, humanitarian aid, «Russian Life» Newspa-
per, «Otrada» Societ



ДОКУМЕНТ

70 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (52) 2017

Русский язык в мире: выдержки из выступлений

18–19 октября 2016 года в Москве прошла VII Конференция Международного педагогиче-
ского общества в поддержку русского языка, в которой приняли участие руководители 
и педагоги «русских школ» и образовательных центров организаций российских соотече-
ственников, представители органов управления образованием из 45 стран Европы, Азии, 
Африки, Австралии и Северной Америки.  Мероприятия конференции были организованы 
при поддержке Правительства Москвы, Департамента образования города Москвы, Мо-
сковского института открытого образования, Центра гуманитарного и делового со-
трудничества с соотечественниками за рубежом – «Московский дом соотечественника» 
и Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына. 

Выступления на пленарных встречах и тематических дискуссиях раскрывали проблема-
тику развития образования на русском языке в мире: «Русский мир и образование на рус-
ском языке в условиях глобальных вызовов», «Славянские университеты как центры раз-
вития образования на русском языке», «Русская школа» за рубежом: современный этап 
и перспективы развития», «Формирование мотивации к познанию России, ее культуры 
и истории в молодежной среде», «подготовка молодых специалистов в сфере русскоязыч-
ного образования» и т. д.

В данном разделе мы публикуем статьи и фрагменты выступлений участников 
конференции.

Обзор подготовлен Анной Юрьевной Орловой, кандидатом исторических наук, 
ответственным секретарем Международного педагогического общества в поддержку 
русского языка, доцентом кафедры культурологии МПГУ, ugodnikova@mail.ru

Ключевые слова: российские соотечественники, русский язык в мире, статус русского 
языка, образование на русском языке, русский язык как иностранный, русская школа

Наталья Лоскутова, 
президент ассоциации «Радуга», директор русской школы 
дополнительного образования (Барселона, Королевство Испания)

Изучение русского языка в Испании

Русский язык в Испании изучается на разных уров-
нях: в университетах, в частных и государственных 
языковых школах. К сожалению, в последние годы об-
щий интерес к русскому языку у испанцев снизился. 
И это несмотря на то, что растет количество детей 
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и подростков, изучающих русский как второй родной, 
русский как иностранный в школах при организациях 
соотечественников.

Русские школы в Испании – явление довольно моло-
дое. Это связано с особенностями русскоязычной диа-
споры, активный рост которой начался всего 15 лет на-
зад. В начале 2000-х годов был создан ряд общественных 
объединений соотечественников, основная цель кото-
рых направлена на сохранение русского языка и куль-
туры. На данный момент в Испании действуют более 
сорока центров, где детям преподается русский язык. 
Самые крупные школы находятся в Барселоне, Тарра-
гоне, Мадриде, Валенсии, Аликанте. Несколько лет на-
зад была создана Федерация центров русского языка 
Испании (объединившая более 20 активных школ), 
при поддержке которой реализуются всевозможные 
культурно-образовательные проекты, в том числе еже-
годный Фестиваль детского и юношеского творчества 
«Россия глазами детей мира». 

Большинство центров занимается по субботам или, 
реже, воскресеньям. Это связано с расписанием испан-
ских школ, где дети занимаются до 17.00. Поэтому 
при организации учебного процесса мы учитываем фак-
тор лимитированного количества учебных часов.

Практически все школы находятся на самофинанси-
ровании, поэтому зависят от взносов родителей, коли-
чества учеников, финансовых возможностей ассоциа-
ции или общественного объединения, при котором 
работает школа. В Испании существует система гран-
тов для общественных объединений. Некоторые ассо-
циации получают небольшие суммы на организацию 
крупных мероприятий. Однако основные расходы 
на содержание школ лежат на родителях.

Основной контингент наших школ можно разде-
лить на три группы: дети из полностью русскоязычных 
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ии семей; дети из так называемых смешанных семей; 
усыновленные дети из России. 

Больший процент всех учеников составляют дети 
от смешанных браков, когда только один родитель 
в семье говорит по-русски. При работе с такими детьми 
использовать российские программы и учебники прак-
тически невозможно. Мы обращаемся к современным 
исследованиям по билингвизму и методикам преподава-
ния русского языка как одного из родных. Учителя нуж-
даются в постоянном повышении квалификации. Мы 
стараемся активно участвовать в семинарах и вебина-
рах, организуемых в России и в Европе по теме билинг-
визма, а также сами проводим подобные мероприятия, 
приглашая лучших методистов.

В Испании широко распространено усыновление 
детей из России. Родители в таких семьях зачастую хо-
тят, чтобы их дети не теряли связь со своими корнями 
и учили русский язык. К сожалению, усыновленные 
дети, если с ними не заниматься, забывают русский 
язык буквально через несколько месяцев пребывания 
в новой стране. Поэтому, как правило, преподавание 
русского языка для усыновленных детей организуется 
по методикам РКИ. 

Одной из главных задач нашей работы является под-
держка и развитие мотивации к изучению русского 
языка. Находясь далеко от России сделать это не так 
просто. Конечно, большую роль в создании интереса 
к учебе играют методики и учебники, по которым мы 
занимаемся с детьми. Особенно успешна методика 
Ольги Соболевой, а также разработки из серии «Дети 
мира», созданные под руководством Екатерины Куд-
рявцевой (Календарь-Портфолио билингва, Сказко-
тека, Игротека и т. д.).

Важнейшим фактором, формирующим интерес 
к изучению языка, является вовлечение учеников 
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в проектную, исследовательскую и творческую дея-
тельность. Мы стараемся, чтобы русский язык стал 
не только объектом изучения, а языком, на котором 
дети познают что-то новое. В течение учебного года 
в школах обязательно проводятся различные меро-
приятия, связанные с русской культурой и историей, – 
концерты, выставки, традиционные праздники, тема-
тические уроки, встречи с интересными людьми, 
фестивали и многое другое. Очень помогает участие 
в международных конкурсах, викторинах, иницииру-
емых Россотрудничеством, правительствами Москвы 
и Санкт-Петербурга. 

Одним из самых успешных проектов мы считаем ор-
ганизацию на территории Испании международных 
юношеских смен, где языком общения является рус-
ский язык. Две таких смены уже были организованы 
совместно с центром «Этносфера», мы надеемся, что 
успешный опыт найдет свое продолжение в ближай-
шем будущем. 

Люцина Смэндзик,
старший преподаватель русского языка кафедры иностранных языков 
Щецинского университета (Щецин, Республика Польша), lucyna.us@gmail.com

«Почувствовать культуру России»: 
изучение русского языка в Польше

До 1989 года в Польше работала система непрерыв-
ного обучения русскому языку: с 5 по 8 класс – в шко-
лах, затем в общеобразовательных лицеях (четыре 
года) или техникумах, затем в системе высшего образо-
вания – пять лет на факультетах русской филологии 
и два года – на всех прочих факультетах. Сегодня поко-
ление, которое получило образование в те годы, доста-
точно хорошо владеет русским языком.



ДОКУМЕНТ

74 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (52) 2017

После 1989 года ситуация резко изменилась, рус-
ский язык вычеркивался из программ обучения в поль-
ских школах. Учителей-русистов вынуждали менять 
квалификацию. В вузах также складывалась трудная си-
туация, прежде всего уменьшилось число студентов, 
но обучение продолжалось. 

В конце 1990-х годов была проведена реформа, 
в рамках которой утверждалась новая образовательная 
система: первая ступень – начальная школа с 1 
по 6 класс, вторая ступень – гимназия с 1 по 3 класс 
и третья ступень – общеобразовательный лицей с 1 
по 3 класс. В системе высшего образования с 1999 года 
вступили в силу принципы Болонского процесса (три 
года – бакалавриат и два года – магистратура).

В системе гимназического образования было вве-
дено обучение русскому языку как иностранному по вы-
бору учащихся. 

Ситуация начала постепенно улучшаться в начале 
2000-х годов. Существенно расширились контакты 
и связи между Польшей и Россией, особенно в области 
экономики, бизнеса. Возрождалось сотрудничество 
в области культуры, науки и образования.

По данным Центра развития образования («Raport 
ORE – Os 2rodek Rozwoju Edukacji – Warszawa 2013, 
Powszechnos 2c 2 nauczania języko 2w obcych»), опубликован-
ным в докладе «Распространенность обучения ино-
странным языкам» в 2013 г., общее количество обучаю-
щихся русскому языку во всех типах школ достигло 
245 672 человека. 

Данные относительно обучающихся студентов, ко-
торые представлены в «Głos Rosji» («Голос России») 
за 2011 год, выглядят следующим образом: 10 тысяч че-
ловек специализируются в изучении русского языка, 
20 тысяч – изучают русский как второй или третий 
иностранный.
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Наиболее популярным является изучение англий-
ского с русским одновременно.

В Польше также существуют специализированные 
частные школы, где изучается профессиональный рус-
ский язык, в частности, для бизнесменов.  

Что касается системы высшего образования, то хо-
телось бы отметить следующее: раньше студенты при-
ходили в вуз хорошо подготовленными, а в настоящее 
время изучение русского языка начинается с «нуля». 
Первым университетом, который ввел такое обучение 
в 1998 году, был Гданьский университет. В Щецинском 
университете студенты изучают одновременно нор-
вежский с русским, английский с русским, в планах – 
китайский с русским. Это помимо тех, кто обучается 
на факультете русской филологии, изучая не только 
язык, но и литературу, культуру России.

Сегодня разного рода учебные заведения проводят 
множество мероприятий, направленных на развитие 
интереса к русскому языку – это конкурсы и фестивали, 
общепольские диктанты по русскому языку и дни сла-
вянской культуры, образовательные стажировки, сту-
денческие поездки в Россию и т. д.

Несколько слов хочется сказать о мотивации моло-
дежи к изучению русского языка. На данный момент 
студенты отмечают, что владение языком позволяет 
найти интересную работу, расширяет коммуникацию, 
дает возможность познакомиться с культурой и исто-
рией России. Часто ребята говорят о том, что их роди-
тели изучали русский язык и хотели бы, чтобы их дети 
тоже учились этому языку и познали ценности русского 
народа. В связи с этим очень важны поездки в Россию, 
когда у молодых людей появляется возможность почув-
ствовать культуру, историю, литературу, традиции 
и обычаи этой прекрасной страны. Наша задача, как 
преподавателей, – сориентировать наших учеников 
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на сотрудничество с Россией, на расширение связей 
между народами, на познание менталитета и измене-
ние созданных стереотипов. 

Людмила Полякова, 
председатель Объединения русских школ Эстонии 
(Таллин, Эстонская Республика), poljakoval@hot.ee

Учись терпению у камня: три оттенка европейских 
образовательных стандартов

Для начала немного статистики. В конце 1990-х гг. 
в Эстонии были 523 эстонские школы и 128 русских 
школ. Сегодня в Эстонии 173 эстонские и 62 русские 
школы.

Школы сокращали, потому что не было учеников 
и денег на содержание школ. Единая государственная 
иноязычная школа – европейская. Сегодня эстонская 
система образования во всем ориентируется на евро-
пейскую систему образования. Европейские стандарты 
присутствуют во всем: в учебных программах, учебном 
плане и количестве часов на ту или иную дисциплину, 
санитарных требованиях, учебниках. Происходит ев-
ропейская унификация. В образовании это не самое 
лучшее решение. 

Школа теряет свою национальность, национальное 
лицо. А что это означает? Размывается национальный 
менталитет, воспитывается человек Европы.

Русская школа ощутила это на себе очень быстро 
и забила тревогу. И тогда наша русская школа создала 
некую «защитную оболочку»: в школьном простран-
стве на уроке и в большей степени вне урока, за счет 
личного времени, учитель создает атмосферу духов-
ной стойкости и не дает сломаться русской менталь-
ности. Я считаю, это учительский подвиг, так как 
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именно личным примером учитель поддерживает 
своих учеников.

В этом году Объединению учителей русских школ 
Эстонии исполнился 21 год. Анализируя нашу работу, 
я думаю: как же мы тогда, в девяностые годы, собрав-
шись вместе, правильно определяли свою цель: под-
держать и развить профессиональное мастерство 
учителя! Мы говорили учителю: будешь мастером, про-
фессионалом, – ты всегда останешься в школе, тебя 
даже не смогут сократить из-за языковых требований. 
Да, возможно, передвинут по горизонтали, но ты оста-
нешься в школе, сумеешь помочь и передать все свои 
знания ученику.

Русская школа выжила за счет профессиональных 
кадров. Во многом благодаря огромной помощи Рос-
сии, российского правительства, Департамента обра-
зования города Москвы, Российской Академии наук, 
которые проводили для нас, зарубежных учителей, 
курсы повышения квалификации, организовывали 
проекты, в том числе «Лучший учитель словесности», 
«Пушкинский конкурс», направляли лучших вузовских 
преподавателей к нам, например, в Таллин, вести семи-
нары дополнительного образования для педагогов. 
И это поддержало учителей.

Вот он, первый оттенок: современная ментальность. 
Сохранить национальную ментальность или размыть ее?

Когда мы осознали, что не можем изменить государ-
ственные образовательные стандарты, мы взялись 
за своих учеников, стараясь наполнить их истинно рус-
ской литературой, мы задействовали все активные 
формы обучения – театр, дискуссии, экскурсии. Благо, 
рядом Петербург и Псков.

Есть такая эстонская пословица: «Учись терпению 
у камня». Я как-то задумалась: а как же эстонские учи-
теля, родители относятся к европейским стандартам 
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ов в образовании? И выяснила: не так все гладко. То, что 
европейские языки сочетаются – это хорошо. В рус-
ской школе тоже все они изучаются. Важно не забыть 
о русском языке. Но вот парадокс: русский язык 
в эстонской школе вдруг с третьего-четвертого места 
по выбору занял второе место после английского. 
И тогда мы подумали: а давайте для эстонской школы 
с русским языком сделаем, например, образовательную 
смену «Погружение в русский язык и русскую культуру», 
образовательный лагерь «Открываем Петербург». Мы 
написали проект, нас поддержали. Пять лет назад со-
здали учебную программу вместе с преподавателями 
Санкт-Петербургской академии постдипломного педа-
гогического образования. Собрали тридцать учеников: 
24 эстонца и шесть русских. На первое же собрание, 
посвященное образовательным лагерям, пришел пол-
ный зал родителей: «Мы хотим, чтобы наши дети знали 
русский язык». 

Наши юные эстонские ученики отправлялись в свое 
первое путешествие в Россию с опаской: ведь они со-
всем не говорили по-русски. Учебная программа вклю-
чала посещение музеев, специально разработанные 
учебные маршруты, аудиторные занятия, театральные 
постановки. Преподаватели говорили: «Ждите, мы 
сами справимся: где через английский язык, где через 
театр, но цели своей добьемся». Так у детей был снят 
языковой барьер. Позволю себе несколько цитат. Один 
мальчик признался мне: «Отец сказал, что он побывал 
в России в возрасте 12 лет, но помнил ее очень хорошо. 
Отец очень хотел, чтобы я поехал. Я спорить не стал. 
Но я ехал и боялся, что меня убьют. А сегодня я думаю 
о том, какой я счастливый!» Другой мой ученик, немно-
гословный и сдержанный, написал эссе, в котором 
были такие слова: «Какого цвета Петербург? Цвета ран-
ней зари?» Ребята вспоминали, что сначала в автобусе 
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они молчали, а потом пели песни 50–60-х годов. Анна-
Мария, впервые побывав в России в прошлом году 
с крайне скудным русским лексическим запасом, за год 
самостоятельно прочитала «Евгения Онегина». Ны-
нешним летом она уже была переводчиком для новой 
группы ребят. 

Вот второй оттенок европейских стандартов в Эсто-
нии – русский язык очень востребован.

Пять лет я веду этот проект. Я вижу, как эти под-
ростки 13–15 лет открывают для себя русский язык, 
русскую культуру, сам Петербург и его историю, ле-
генды, а через них – Россию. Я наблюдаю их – это для 
меня космос, другая планета. Дети пытаются по-русски 
рассказать взрослым преподавателям – какая она, Эсто-
ния: красивая, здесь есть море, ловится форель. Дети 
горды за свою страну, ее неповторимую морскую кра-
соту. Проходит еще три-четыре года, и половина их 
эмигрирует, растворяется в бескрайней Европе. И вовсе 
не потому, что они ее любят. Недавно на собрании 
один эстонский отец произнес слово «патриотизм». Он 
сказал: «Я хочу, чтобы мой сын учился в Эстонии, знал 
русский и другие языки. И жил в Эстонии, никуда 
не уезжая. А то про дом, патриотизм и родину вспоми-
нают лишь мальчики, которых забирают в армию».

Вот он, третий оттенок европейских стандартов – 
утрата патриотизма, национального образования.

Недавно у нас в Эстонии, в стране Евросоюза 
и НАТО, были выборы президента. Один из кандида-
тов в президенты – Майлис Репс – очень серьезно от-
неслась к выборам. Она объездила всю Эстонию. 
Я спросила у нее: «Какой наказ Вам чаще всего да-
вали, как будущему возможному президенту?» Она от-
ветила: «Практически на каждой встрече люди про-
сили: «Говорите с Россией. Услышьте ее!» Вот еще 
один оттенок.
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Наталья Петрухина, 
председатель Ташкентского объединения преподавателей русского языка 
и литературы (Ташкент, Республика Узбекистан)

О деятельности Ташкентского объединения преподавателей 
русского языка и литературы (ТОПРЯЛ) 

Научная и просветительская деятельность ТОПРЯЛ 
реализуется в тесном сотрудничестве со школами, ли-
цеями, колледжами и вузами Республики Узбекистан, 
а также с Центром науки и культуры при Россотрудни-
честве, с Русским культурным центром. 

Условно можно выделить несколько приоритетных 
направлений нашей работы: 

• развитие преемственной связи между образователь-
ными структурами школа – лицей (колледж) – универ-
ситет. Обеспечение непрерывного образования: 
школьное образование – специальное профессиональ-
ное образование – бакалавриат – магистратура – аспи-
рантура – докторантура; 

• развитие внутривузовских и межвузовских научно-об-
разовательных проектов;

• привлечение студентов и молодых специалистов (аспи-
рантов и соискателей) к актуальным научно-практиче-
ским проектам с участием ведущих ученых республики.

Из наиболее значимых наших мероприятий хоте-
лось бы упомянуть ежегодную конференцию «Виногра-
довские чтения», которая фактически трансформиру-
ется в республиканский форум русистов и становится 
площадкой для обмена практическим опытом и зна-
комства с новыми достижениями в сфере русской фи-
лологии и лингвистики. 

На протяжении уже шести лет реализуется проект 
«Инновации мировой филологии в молодежной науке 
XXI века: результаты и перспективы», в котором при-
нимают участие бакалавры, учащиеся школ, лицеев 
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и колледжей. В рамках этого проекта участники полу-
чают возможность апробировать и представить широ-
кому кругу слушателей свои научные изыскания и твор-
ческие работы. 

Хотелось бы еще упомянуть об интересном интерак-
тивном проекте: «Диалог на границе теорий, созна-
ний, культур: диалогизм как основа современного фи-
лологического мышления», цель которого – создать 
международную платформу для апробации моделей 
образования XXI века. 

Под эгидой ТОПРЯЛ функционирует литературно-
художественный Клуб друзей, представляющий теат-
ральные постановки по мотивам произведений класси-
ков русской и мировой литературы, а также прово-
дятся вечера поэзии – литературные гостиные. 

Карло Фредуцци, 
директор и основатель Римского института культуры 
и русского языка (Рим, Италия)

Самая большая школа русского языка в Италии

Любопытно и примечательно, что в эти же дни 
во Флоренции, которую итальянцы и весь мир счи-
тают столицей эпохи Возрождения, проходит II Меж-
дународный съезд в поддержку итальянского языка 
в мире под лозунгом «Итальянский язык как носитель 
нашей культуры, наших духовных ценностей, нашего 
мировоззрения». То есть в столице Тосканы обмени-
ваются мнениями и практикой по тем же вопросам, 
которые мы обсуждаем сегодня в Москве в отношении 
русского языка. Во Флоренции итальянцы и италья-
нисты всего мира беспокоятся о настоящем и о буду-
щем нашего языка, а тут мы озабочены защитой рус-
ского языка и его будущим… 
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В июле 1991 года я основал в Риме Институт куль-
туры и русского языка (ИКРЯ). Сейчас в ИКРЯ учатся 
600 итальянцев и иностранцев (каждый десятый сту-
дент) – это самая большая школа русского языка в Ита-
лии. В общей сложности за все годы работы института 
мы обучили более 10 тысяч римлян и жителей близких 
областей – Тосканы (Флоренция), Кампании (Неа-
поль), Апулии (Бари) и т. д.  

В институте, кроме русского языка, преподается 
итальянский язык русскоязычным слушателям. Мы уже 
четверть века выигрываем конкурс при МИДе Италии 
на преподавание русского языка дипломатам. В резуль-
тате, фактически 450–500 сотрудников нашего мини-
стерства иностранных дел, которые работают почти 
во всех странах постсоветского пространства и в самой 
России – это наши выпускники.

Ежегодно мы направляем в разные вузы РФ, в част-
ности, в Москву, в Санкт-Петербург, в Ростов-на-Дону 
и в Новосибирск от 80 до 100 желающих пройти крат-
кие или долгосрочные обучающие программы по рус-
скому языку. С 1992 года ежегодно в июне в Риме, 
благодаря сотрудничеству с Государственным институ-
том русского языка им. А.С. Пушкина, мы проводим 
международную сессию по сертификации РКИ. А с ок-
тября 2016 года мы начали взаимодействие с Санкт-
Петербургским государственным университетом по во-
просу дистанционной международной сертификации. 
На данный момент у нас получили международный сер-
тификат по РКИ свыше 700 человек. 

Одно из направлений нашей работы – это просвети-
тельская деятельность. В течение года институт устра-
ивает десятки культурных мероприятий: показ россий-
ских фильмов, представление книг о России, в том 
числе из фондов Дома русского зарубежья им. Алексан-
дра Солженицына, фотовыставки, организация поли-
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тических дебатов с участием итальянских и российских 
экспертов-международников; экскурсии по историче-
ским местам Рима, которые связаны с жизнью и твор-
чеством русских композиторов, художников, писате-
лей и поэтов. Например, одно из таких культовых мест 
в Риме – кафе Греко, где с 1760 года собиралась ита-
льянская и иностранная интеллигенция, в том числе 
Гоголь, Брюллов, Тургенев, Чайковский и многие дру-
гие. Нужно отметить, что в этих культурных инициати-
вах участвуют не только наши студенты, но и обычные 
римляне.

У нас учатся люди разных поколений. Я расскажу 
вам подлинную историю из нашей жизни. Однажды 
на наши курсы записалась дама лет восьмидесяти. Я спро-
сил ее, почему в таком возрасте она решила изучать 
русский язык. Она мне ответила просто: «Милый друг, 
я давно на пенсии, но помню, как будто случилось 
вчера, что в юности (мне было семнадцать) на студен-
ческом балу красивый молодой римлянин вдруг, посмо-
трев на меня, сказал: «Вы напоминаете мне Наташу Ро-
стову!» Я замолчала и покраснела, но по его улыбке 
чувствовала, что это было скорее комплиментом, чем 
упреком. Дома я спросила у папы, кто такая эта Наташа 
Ростова. Папа был начитанным человеком и терпеливо 
объяснил мне, кто она такая, кто написал «Войну 
и мир» и все прочее. С того времени я мечтала, что 
когда-нибудь буду изучать в русском оригинале шедевр 
Льва Толстого. И вот сейчас я пенсионерка, у детей 
давно свои семьи, у меня четверо внуков и внучек, 
в конце концов, я свободна от хлопот, мой муж смотрит 
на меня «с неба», и я могу осуществить свою давниш-
нюю мечту – изучать русский язык. Вот почему я здесь». 
Она много лет училась у нас на спецкурсе по «Русскому 
кино и литературе», а когда не смогла больше прихо-
дить на занятия, написала мне трогательное письмо, 
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где выразила глубокую благодарность за последние де-
сять прелестных лет, в течение которых она полюбила 
не только Льва Толстого, но всю русскую литературу 
от Сумарокова до Пастернака. Вот кто учится у нас. 

Институт – это не государственная организация, 
а культурное учреждение гражданского общества. Мы 
не получаем денег от государства, а существуем за счет 
достаточно низкой платы слушателей за изучение рус-
ского языка, за переводы с разных языков на русский 
и с русского на разные языки мира, за направление же-
лающих учиться в российские вузы и за другие услуги. 
Конечно, весь этот труд, с одной стороны, стоит мне 
немало хлопот и усилий, но, с другой, приносит много 
удовольствия и новых сил. Иногда мне приходит в го-
лову мысль, что я с гордостью каждый день вношу хоть 
маленький, но для меня вполне достойный вклад 
во имя взаимовыгодного сотрудничества между такими 
двумя поистине мировыми державами в области куль-
туры и искусства, как Италия и Россия. И, если боль-
шинство простых итальянцев любят или доброжела-
тельно относятся к России, то хоть небольшая заслуга 
в этом принадлежит нашей повседневной работе.

Теперь скажу несколько слов о специфике нашей де-
ятельности: по сравнению с методикой преподавания 
в итальянских вузах мы всегда делали акцент на разви-
тии разговорной речи, в то время как в университетах 
отдавали предпочтение литературе, грамматике и син-
таксису. Получилось, что наши студенты быстро начи-
нали говорить по-русски, хотя и с грамматическими 
ошибками. Университетские же студенты, если бы очу-
тились на Красной площади, не смогли бы объяснить 
полицейскому, в какой гостинице или общежитии они 
остановились. Недаром Анджело Мария Рипеллино, 
известный поэт и славист, заведующий кафедрой рус-
ского отделения филологического факультета универ-
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ситета «Ля Сапиенца», в интервью влиятельному жур-
налу «L’Espresso» советовал молодежи обратиться 
к нам для того, чтобы совершенствовать русскую раз-
говорную речь. 

Сегодня мы сталкиваемся с рядом проблем, связан-
ных с изменением языка, его вульгаризацией: проник-
новением в язык жаргонных синонимов, аббревиатур, 
неологизмов. Когда мой студент возвращается со ста-
жировки в России, я зачастую сам не понимаю все то, 
что он говорит, весь этот молодежный жаргон. Отдель-
ная история – это современное российское телевиде-
ние и российские фильмы. Зачастую мне приходится 
брать словарь русского мата или искать в интернете от-
дельные слова, выражения, целые фразы, чтобы по-
нять, о чем идет речь. 

И последнее: 12 октября я открыл в Римском инсти-
туте выставку рисунков нашей студентки-художницы 
по мотивам поэзии и прозы, изученных ею русских 
поэтов и писателей – от Пушкина до Паустовского. 
Художница на одном из рисунков привела слова Кон-
стантина Паустовского: «Истинная любовь к своей 
стране немыслима без любви к своему языку. Человек, 
равнодушный к своему языку – дикарь. Его безразличие 
к языку объясняется полнейшим безразличием к про-
шлому, настоящему и будущему своего народа».

Рита Хасанова, 
председатель Правления культурно-образовательного фонда «Алфавит» 
(«Элифба») (Будапешт, Венгрия) http://alfavit.hu/

Русский язык в Венгрии

После изменения политического курса в Венгрии 
в 1989 г. преподавание русского языка как обязатель-
ного предмета в средних школах прекратилось. Коли-
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чество учителей русского языка за пару лет тогда сокра-
тилось на 70%.

В настоящее время русский язык преподается при-
близительно в 150 гимназиях в Венгрии, русский язык 
изучают более 4000 учащихся. В начальной школе рус-
ский язык не изучается. В нескольких гимназиях рус-
ский язык изучается как первый иностранный (напри-
мер, в двуязычной баптистской гимназии им. Кёриш Чома 
Шандора русскому языку отводится на первом курсе 
18 часов в неделю) или как второй иностранный язык 
(4–5 часов в неделю в гимназии им. Миклоша Радноти).

Преподаватели русского языка жалуются на малый 
выбор современных учебников по русскому языку как 
иностранному, а для детей таких учебников вообще нет 
или педагоги о них не знают.

Важную работу проводит Российский культурный 
центр (РКЦ) в Венгрии, на базе которого организо-
ваны курсы русского языка. Эти курсы посещают 
от 300 (осенью) до 400 (весной) учеников в год. Кроме 
того, в Центре осуществляется большая работа по по-
пуляризации русского языка и культуры, постоянно 
проходят выставки, показы фильмов, спектаклей, 
встречи с интересными людьми.

В системе дополнительного образования обучение 
русскому языку детей в Будапеште проводится в школе 
при Культурно-образовательном фонде «Алфавит». За-
нятия посещают как дети соотечественников, так 
и дети из чисто венгерских семей. Работают группы 
адаптации, раннего развития (с двух лет), клуб «Родни-
чок», курс «Подготовка к школе», по субботам и воскре-
сеньям занимаются 1–5 классы, работают изостудия 
и студия устного народного творчества. К нам прихо-
дят подростки, которые готовятся к сдаче государ-
ственного экзамена по русскому языку на среднюю или 
высшую степень. Сдача этого экзамена дает им допол-
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нительные баллы при поступлении в университеты. 
Всего за неделю в Алфавит приходят приблизительно 
80 детей и подростков (до 18 лет). 

Русский язык также преподается в городе Капош-
вар, где его изучают около 50 детей. 

Алла Батурова, 
директор центра русского языка и культуры «Вдохновение», 
вице-председатель Ассоциации преподавателей русского языка 
в Ирландии (Дублин, Ирландская Республика)

Русский язык в Ирландии: экзамен есть, а предмета нет

«Русский язык в Ирландии» – так звучит одна из тем 
сочинений, предлагаемых на экзамене по русскому 
языку ученикам выпускных классов, выбравших для сда-
чи русский в качестве иностранного. Что же пишут вы-
пускники? Читаем: «В Ирландии проживает много рус-
скоговорящих людей из бывшего Советского Союза. 
Здесь есть русские школы, русские газеты и радио. 
В школах можно сдавать выпускной экзамен по рус-
скому языку как иностранному. Вот уже несколько лет 
Ирландия является активным участником Тотального 
диктанта. В Ирландии проводятся русские фестивали, 
с выступлениями приезжают артисты из России...»

И это действительно так. На данный момент в Ир-
ландии функционируют более двадцати образователь-
ных учреждений, занимающихся обучением русскому 
языку, более десяти образовательных организаций, ве-
дущих преподавание на русском языке (спортивные 
клубы, художественные и хореографические студии).

В 2007 году в Ирландии было создано профессио-
нальное объединение учителей русского языка, зареги-
стрированных в Учебном совете (Teaching Council), – 
Ассоциация преподавателей русского языка. Организация 
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на повышение квалификации преподавателей русского 
языка: семинары, круглые столы и встречи, посвящен-
ные теоретическим и практическим вопросам препода-
вания русского языка, литературы и страноведения.

В 2000 году Департамент образования Ирландии 
создал программу обучения иностранным языкам 
«Languages Initiative», в рамках которой ряд языков 
разных стран мира, в том числе и русский язык, были 
включены в систему государственного экзамена Leaving 
Certificatе в общеобразовательной школе. Презентация 
экзаменационной программы состоялась в 2002 году, 
и уже с 2003 года школьники получили возможность 
сдавать государственный экзамен по русскому языку. 
Программа и задания к экзамену разрабатываются 
на кафедре славистики Тринити Колледжа. По данным 
экзаменационной комиссии в 2015/16 учебном году 
333 школьника сдали госэкзамен по русскому языку, 
что на 18% больше, чем в предыдущем году. Высший 
балл А1 получили 68,1% сдававших, на год ранее коли-
чество максимальных оценок составило 72,1%.

Статистика показывает, что экзамен по русскому 
языку сдают не только дети, приехавшие в Ирландию 
из постсоветского пространства. Его также начали сда-
вать те дети, которые родились в Ирландии и для кото-
рых русский, оставаясь родным, не является основным 
языком общения. Также увеличивается число ирланд-
цев, сдающих экзамен по русскому языку.

Важной проблемой остается обучение русскому 
языку в ирландских школах: экзамен есть, а предмет 
«русский язык» в рамках школьной программы отсут-
ствует. Таким образом, ученики вынуждены готовиться 
к экзаменам вне школы (самостоятельно, посещая язы-
ковые курсы и школы дополнительного образования). 
Хочется надеяться, что создание программы по обуче-
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нию русскому языку и ее введение в перечень предме-
тов, изучаемых в средней школе, – это следующий этап 
на пути развития системы преподавания русского 
языка в Ирландии.

Намнан Энхбат,
директор республиканской передовой школы №33 имени города-героя Москвы 
(Улан-Батор, Республика Монголия)

Русский язык в Монголии

Прошлый век был золотым веком русского языка 
в Монголии. С начала 1990-х годов, в связи с измене-
нием вектора политического и экономического сотруд-
ничества, правительство стало ориентироваться на вза-
имодействие с более экономически развитыми странами, 
такими, как США, Китай, Япония, Южная Корея. 
В эти годы многие русисты переквалифицировались, 
став преподавателями английского языка. В результате 
сегодня фактически только пожилые люди понимают 
и говорят по-русски.

В общеобразовательных школах сократилось коли-
чество часов на изучение русского языка: два часа в не-
делю в 7–8-х классах и три часа в неделю в 9-м классе. 
Несмотря на это, благодаря старым специалистам, ка-
чество обучения русскому языку в стране осталось 
на высоком уровне. Также надо отметить, что ряду сто-
личных школ (№18, №23 и школа №33 имени города-
героя Москвы) удалось сохранить свои классы с углу-
бленным изучением русского языка. 

На данный момент из многочисленных бывших со-
ветских школ работает только общеобразовательная 
школа при посольстве РФ. Открылись частные школы 
«Русская гимназия», «Русский лицей», «Кириллица». 
Также Российский экономический университет им. Пле-
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и школу при нем.
С 2013 года стали вводить новые планы обучения 

в общеобразовательных школах, по которым русский 
язык изучается как иностранный по выбору. В школах 
с углубленным изучением русского языка, русский идет 
как первый иностранный, а английский – как второй. 
Кроме того, развивается система дополнительного об-
разования. 

По мнению русистов Монголии, сейчас обучение 
русскому языку в нашей стране понемногу налажива-
ется. Интерес детей к изучению языка повышается, 
и, прежде всего, это связано с желанием школьников 
в дальнейшем получить высшее образование в Россий-
ской Федерации.

Ирина Новикова,
директор Детского центра «Семицветик»
(Паттая, Королевство Таиланд)

Русский язык в Таиланде

Русский язык получает все большее распростране-
ние в Таиланде. Еще десять лет назад у тайцев было до-
вольно смутное представление о России и о русских. 
Знаниями русского языка могли похвастаться считан-
ные единицы. Ряд новых шагов в развитии неформаль-
ных двусторонних отношений между нашими странами 
активно способствуют популяризации русского языка 
в Таиланде. 

На сегодняшний день очевидно развитие интереса 
тайской общественности к изучению русского языка 
и к России как стране, открывающей широкие образо-
вательные, экономические и культурные перспективы. 
Кроме того, важную роль в этом процессе играет моти-
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вация соотечественников в Таиланде к сохранению 
русского языка и российских культурных традиций.

Несмотря на заметный прогресс в российско-тай-
ских отношениях, возможность полноценного изуче-
ния русского языка по-прежнему предоставляют лишь 
три тайских вуза, находящихся в Бангкоке. В Таммасат-
ском университете (Thammasat University) на кафедре 
русского языка (Russian Studies Program Faculty 
of Liberal Arts, Thammasat University) работают шесть 
преподавателей. Ежегодно 20–30 филологов-русис-
тов получают диплом бакалавра и 10–15 человек изу-
чают русский в качестве второго иностранного или 
факультативно.

В Рамкамхэнгском университете (Ramkhamhaeng 
University) русский язык преподается в качестве фа-
культативного курса в рамках учебной программы бака-
лавриата. На отделении русского языка (кафедра 
западноевропейских языков) обучаются около 200 сту-
дентов. Еще 100 учащихся проходят ежегодные курсы 
при университете.

Русский язык изучают также студенты старейшего 
в стране Чулалонгкорнского университета (Chulalongkorn 
University). В 2012 году при отделении изучения России 
открылся Русский центр, созданный в рамках междуна-
родного гуманитарного проекта фонда «Русский мир». 
Русский центр укомплектован русскоязычной биб-
лиотекой, аудио- и видеоматериалами, специальными 
мультимедийными программами, а также современной 
компьютерной лингвистической лабораторией. Центр 
предоставляет возможность эффективно изучать рус-
ский язык, создает условия для организации художе-
ственных акций, научных дискуссий и неформального 
общения представителей разных культур. 

В настоящее время на программе бакалавриата Чу-
лалонгкорнского университета обучаются 25 тысяч сту-
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верситета состоят более 2500 аспирантов. Студенты 
университета изучают не только русский язык, 
но и экономику, политику, культуру и историю России. 

Все три университета успешно осуществляют со-
трудничество с российскими вузами, развивают студен-
ческие программы обмена. Благодаря такому успеш-
ному взаимодействию, перспективная тайская молодежь 
(которая в обозримом будущем будет влиять на путь раз-
вития своей страны) получила возможность не только 
изучить русский язык, но и активно участвовать в буду-
щих процессах взаимодействия. 

Можно сказать, что русский язык является для тай-
цев самым трудным среди европейских языков. 
Несмотря на это, сейчас его серьезно изучают не только 
в университетах, но и в частных школах, на курсах, 
в кружках. Например, в разных городах Таиланда мест-
ные власти совместно с общественными организаци-
ями и бизнес-структурами регулярно проводят бесплат-
ные курсы русского языка для частных тайских 
предпринимателей и владельцев малого и среднего 
бизнеса. По окончании курсов (100 часов) учащиеся по-
лучают сертификаты. Подобные акции направлены 
на улучшение качества туристических предложений 
для российских путешественников в курортных зонах, 
так как туристический сектор является наиболее об-
ширной средой применения языковых знаний в стране. 
По оценкам экспертов, в нем занято 70–75% русского-
ворящих тайцев, главным образом, в качестве гидов 
и переводчиков. Остальные 25–30% являются сотруд-
никами государственных учреждений и вузов. 

Полноценное государственное образование на рус-
ском языке на данный момент может предоставить 
школа при Посольстве РФ в Бангкоке. В самом попу-
лярном среди русских городе Паттая дошкольное, на-
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чальное школьное и дополнительное образование 
на родном языке осуществляет лицензированный в Таи-
ланде Детский центр «Семицветик».

Мохаммад Карим Безхан, 
доцент кафедры русского языка филологического факультета 
Кабульского университета, кандидат филологических наук 
(Кабул, Исламское Государство Афганистан)

Русский язык в Афганистане

На данный момент в Афганистане работают три ка-
федры русского языка, все они находятся в Кабуле: 
в Кабульском университете, в Педагогическом универ-
ситете и в Техникуме. В Кабульском университете 
на филологическом факультете преподается двенад-
цать языков мира, в том числе русский язык. По коли-
честву студентов на первом месте находится кафедра 
персидского (дари), на втором месте – кафедра англий-
ского языка, на третьем месте – пушту и на четвертом 
месте – кафедра русского языка (более 500 студентов). 

Какова же основная мотивация к изучению русского 
языка у нас в стране? Во-первых, гуманитарная значи-
мость русского языка – языка великой русской литера-
туры. Во-вторых, сейчас в Афганистане большая по-
требность в специалистах с высшим образованием 
в таких областях знания, как медицина, машинострое-
ние, железнодорожный транспорт, строительство мо-
стов, дорог, инженерных коммуникаций. Многие хотят 
получить такое образование в России, а для этого 
необходим язык. В-третьих, налаживание торгово-эко-
номических отношений с Россией формирует необхо-
димость знания языка для развития партнерских отно-
шений в бизнесе.   
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Russian language in the world:
Excerpts from speeches

On 18–19 October 2016, Moscow hosted the 7th Conference of the International Pedagogical 
Society for Support of the Russian Language, which was attended by administration and teachers 
of «Russian schools» and educational centers of Russian compatriots’ organizations, represent-
atives of educational authorities from 45 countries: Europe, Asia, Africa, Australia 
and North America. The Conference received organizational support from the Moscow Government, 
the Moscow City Department of Education, the Moscow Institute of Open Education, the Center 
for Humanitarian and Business Cooperation with Compatriots Abroad – the Moscow House 
of Compatriots and the Alexander Solzhenitsyn House of Russian Abroad.

Plenary speeches and thematic discussions outlined major  challenges in promoting  education 
in Russian in other countries: The Russian World and Education in Russian in Light of Global 
Challenges; Slavic Universities as Centers for Education Development in Russian; a Russian 
Schools Abroad: the present and the future, Encouraging the Youth to Learn about Russia, its 
Culture and History; Training of Young Specialist in Russian-language education, etc.

This section features papers and excerpts of the Conference participants.

Key words: Russian compatriots, the Russian language in the world, Russian language status, 
education in Russian, Russian as a foreign language, a Russian school

The review was prepared by Anna Orlova, PhD in History, Executive Secretary of the Interna-
tional Pedagogical Society for Support of the Russian Language
Ugodnikova@mail.ru 
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ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

Танзиля Нигматуллина

Интеграционные траектории включения учащейся молодежи 
в социокультурный кластер

Статья анализирует разноплановую работу Башкирского института социальных техно-
логий – Ресурсного научно-образовательного центра ЮНЕСКО Республики Башкортостан 
и Центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в РФ, в том числе в рамках социокультурного кластера, участ-
никами которого являются: вуз – школы и колледжи республики – Комитет Республики 
Башкортостан по делам ЮНЕСКО, общественные организации (Федерация профсоюзов Ре-
спублики Башкортостан, историко-национальные центры Республики Башкортостан) – 
Министерство образования Республики Башкортостан – администрация Городского 
округа город Уфа – предприятия города. Координирует эту работу вуз; здесь создается 
необходимая методическая база, разрабатываются технологии и – под непосредствен-
ным руководством профессорско-преподавательского состава с участием всех заинтере-
сованных сторон кластера – в образовательных учреждениях города и республики в целом 
осуществляется их апробация.

Ключевые слова: социокультурный кластер, молодежная политика, ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, 
Детская общественная правовая палата, Башкирский институт социальных технологий, 
Агентство примирительных технологий, воспитание лидерских качеств, социокультур-
ные компетенции, добровольчество, правовое образование, социальное проектирование

Под социокультурным кластером нами понимается 
определенная система, позволяющая реализовать наибо-
лее оптимальные механизмы взаимодействия образо-
вательных учреждений – общественных структур – ор-
ганов государственной (муниципальной) власти – бизнеса 
с целью формирования благоприятной социально-куль-
турной среды и, соответственно, воспитания лично-
сти, обладающей лидерскими качествами, высокой 
гражданской и социальной ответственностью, раз-
носторонне образованной, способной к творческой 
самореализации.
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Танзиля Алтафовна 
Нигматуллина, доктор 
политических наук, директор, 
зав. кафедрой истории государства 
и права и конституционного права, 
Башкирский институт социальных 
технологий (филиал) ОУП ВО 
«Академия труда и социальных 
отношений» (Уфа, Республика 
Башкортостан), r.velts@ufabist.ru

Не секрет, что исторически сло-
жившаяся общечеловеческая и об-
щероссийская иерархия социокуль-
турных ценностей претерпевает се-
годня существенные деформации, 
и требуется систематическая целена-
правленная работа, которая позволит 
сформировать необходимые социо-
культурные компетенции в детской 
и молодежной среде. В этом аспекте 
кластеры представляют собой «точки 
роста» и дают возможность наиболее 
полной реализации поставленных 
задач. Мы совершенно согласны 
с американским ученым Майклом 
Портером, который утверждал, что 
кластеры – это «двигатели продук-
тивности», они служат лучшей сре-
дой для инноваций, самореализации 
людей и налаживания отношений 
в сообществе» [4, с.45].

Башкирский институт социаль-
ных технологий, являясь Ресурсным 
научно-образовательным центром 
ЮНЕСКО Республики Башкортостан 
и Центром ЮНЕСКО-ЮНЕВОК 
в Российской Федерации, ведет раз-
ноплановую работу, в том числе 
в рамках социокультурного кластера, 
участниками которого являются: вуз – 
школы и колледжи республики – Ко-
митет Республики Башкортостан по 
делам ЮНЕСКО, общественные ор-
ганизации (Федерация профсоюзов 
Республики Башкортостан, историко-
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национальные центры Республики Башкортостан) – 
Министерство образования Республики Башкортостан – 
администрация Городского округа город Уфа – пред-
приятия города. Координирует эту работу вуз: здесь 
создается необходимая методическая база, разрабаты-
ваются технологии, и – под непосредственным руко-
водством профессорско-преподавательского состава 
с участием всех заинтересованных сторон кластера – 
в образовательных учреждениях города и республики 
в целом осуществляется их апробация.

При организации своей работы мы исходили из сле-
дующих постулатов.

Во-первых, из понимания того, что сегодня необхо-
димо отойти от объектного понимания молодежи 
к субъективным возможностям данной социально-поли-
тической группы. Молодежь – это не просто наиболее 
активная часть населения, склонная к радикальным пре-
образованиям и новшествам, но, и прежде всего, – 
«основа» современной молодежной политики. Совер-
шенно очевидно, что без активного участия этой группы 
населения, способной конструктивно взаимодейство-
вать во имя общих целей, интересов, ценностей, фор-
мирование гражданского общества невозможно. Мы 
убеждены, что традиционный подход работы «для моло-
дежи» устарел и его необходимо заменить другим – непо-
средственным участием самой молодежи. А для становления 
молодежи как ответственного субъекта молодежной по-
литики необходимо ее качественное социокультурное 
преобразование, выраженное в следующих принципах:

• систематическое приобщение к общественно-полез-
ной деятельности (то есть добровольчество);

• традиционное воспитание и инновационное образова-
ние молодежи в духе общефедеральной парадигмы 
с учетом ее региональных особенностей (то есть инно-
вационный традиционализм);
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• возможность мобильно интегрировать с представите-
лями молодежных сообществ других этнических и на-
циональных общностей (то есть объединение). 

Во-вторых, – из значимости владения подрастающим 
поколением правовыми знаниями. Они необходимы 
для того, чтобы уметь ориентироваться в различных 
обстоятельствах, регулировать свои отношения с дру-
гими людьми и с государством. Об этом писал в свое 
время И.А. Ильин, справедливо отмечая, что «… низ-
кий уровень правовой культуры социума, правовой ни-
гилизм молодежи, гражданская пассивность, слабая 
правовая защищенность личности подрывает веру 
в закон... Система образования должна готовить лю-
дей, умеющих не только жить в гражданском обществе 
и правовом государстве, но и создавать их. Един-
ственно верным путем ко всем реформам является по-
степенное воспитание правосознания» [2]. Правовое 
образование, на наш взгляд, – это один из важнейших 
элементов общественного развития, обязательное ус-
ловие, благодаря которому можно обеспечить сохране-
ние межкультурного, межнационального и межконфес-
сионального согласия, что сегодня принципиально 
важно. 

Третий наш постулат в том, что молодежи свой-
ственно уникальное качество – легко и оперативно вос-
принимать все новое, внедрять на практике самые ин-
новационные и перспективные проекты и идеи. Сегодня 
специалистами всего мира уже признано, что модели-
рование и проектирование являются инновацион-
ными формами молодежной социализации, способ-
ными уберечь общество от надвигающихся политиче-
ских, социально-экономических, культурных и духовных 
катаклизмов, выработать в человеке, независимо от его 
возраста, самостоятельность в прогнозировании буду-
щих социально-политических практик [1, с.8].

Та
нз

ил
я 

Н
иг

ма
ту

лл
ин

а.
 И

нт
ег

ра
ци

он
ны

е 
тр

ае
кт

ор
ии

 в
кл

ю
че

ни
я 

уч
ащ

ей
ся

 м
ол

од
еж

и 
в 

со
ци

ок
ул

ьт
ур

ны
й 

кл
ас

те
р



ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

99Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (52) 2017

В русле этих постулатов была выстроена работа со-
циокультурного кластера. Каковы же конкретные ре-
зультаты его деятельности?

Одной из интеграционных технологий включения 
детей и молодежи в социокультурный кластер является 
институционализация детского парламентаризма на суб-
федеральном, федеральном и международном уровнях. 
В вузе с 2012 года работает Детская общественная пра-
вовая палата [3]. Первый ее состав включал 63 чело-
века. Это были школьники и студенты колледжей в воз-
расте от 8 до 18 лет. Обсуждение того, чем должна 
заниматься организация, было бурным. Все-таки кон-
сенсус был найден: прежде всего, надо изучить права 
и обязанности детей. Работа началась со знакомства с 
Конвенцией по правам ребенка. Но она была понятна 
далеко не всем. Тогда было решено переложить Кон-
венцию на доступный для детей младшего школьного 
возраста язык. Затем все решилось само собой: дни пра-
вовых знаний, правовые уголки в школах и колледжах, 
опросы друзей и знакомых о том, что они знают о своих 
правах и обязанностях, и их правовое просвещение. 

Сегодня члены Детской палаты привлекаются к про-
ектам республиканского уровня: к примеру, Государ-
ственное Собрание – Курултай Республики Башкорто-
стан – поручает им провести опрос учащихся о качестве 
школьного питания и подготовить аналитический отчет; 
Комитет по молодежной политике приглашает их на свои 
заседания для обсуждения наиболее актуальных про-
блем в сфере детства, по просьбе мэра города они об-
следовали состояние детских дворовых спортивных 
площадок и т. д. В результате за время своей работы 
Детская палата стала своеобразной эксперименталь-
ной площадкой по разработке и апробации техноло-
гий, направленных на развитие у детей и молодежи 
чувства социальной ответственности за благополучие 
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населения и инициативы, основанной на определен-
ной гражданской позиции, на формирование культуры 
поведения, соответствующего ожиданиям общества, 
нацеленного на мобильность и образованность.

Эффективными проявили себя культуроохранные тех-
нологии – с усилением этнокультурного компонента, на-
правленные на трансляцию традиционных самобытных 
форм духовной культуры, формирование патриотизма, 
уважения к своей и иной культуре и традициям. Для ре-
ализации этого направления в структуре Детской палаты 
была создана Детская ассамблея народов Республики 
Башкортостан, основная цель которой – формирова-
ние социокультурной среды для межкультурной комму-
никации, успешного диалога, профилактика межнацио-
нальных и поликонфессиональных конфликтов.

Работа Ассамблеи включает проведение круглых 
столов под общим названием «Я – гражданин мира», 
организацию социологических опросов, в том числе 
и по вопросам межнациональных отношений; члены 
Детской ассамблеи проводят уроки толерантности 
в дошкольных и учебных учреждениях, различные кон-
курсы, дебаты, брейн-ринги, способствующие форми-
рованию интереса к изучению своей культуры и куль-
туры других народов, и многое другое. Через интерес 
и совместную деятельность рождается уважение к лю-
дям иной национальности. Этот культурный код ребята 
транслируют своим сверстникам, своим семьям.

Для нас, взрослых, работа Детской ассамблеи – это 
корректировка содержания межкультурной компетен-
ции личности, соответствующей ожиданиям многона-
ционального и поликонфессионального общества, соз-
дание банка эффективных социокультурных технологий 
и их тиражирование. 

Следующее приоритетное социокультурное направ-
ление – институционализация примирительных техноло-
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гий в молодежной среде и их апробация на муниципаль-
ном, региональном, федеральном и международном 
уровнях. Сегодня эта работа востребована как никогда 
раньше и обусловлена, прежде всего, усилением мигра-
ционных процессов. Появление в школах и колледжах 
детей из семей мигрантов высветило еще одну про-
блему: резко возросло число конфликтов между «своими» 
и «чужими». Дети порой жестоки и могут просто так, 
походя, обидеть другого, особенно если этот другой 
чем-то отличается от них: внешностью, обычаями, на-
циональностью, хотя и первое, и второе, и третье каждый 
получает при рождении, а не по собственному выбору. 
Как помочь им понять, что все люди, независимо от их 
национальности или вероисповедания, цвета кожи, 
равны, и оценивать их следует только по их поступкам?

Для решения этих задач в рамках социокультурного 
кластера было создано Агентство примирительных тех-
нологий, основная цель которого – внедрение на основе 
научных исследований примирительных процедур для раз-
решения правовых и неправовых конфликтов, а также 
профилактика социально-политической напряженно-
сти, содействие государству в аутсорсинге в сфере регу-
лирования молодежных отношений. Профессиональ-
ные медиаторы Агентства обучают членов Детской 
палаты примирительным технологиям, профилактике 
конфликтных ситуаций, а ребята, в свою очередь, апроби-
руют эти технологии в своих школах. К этой работе 
сегодня активно привлекаются образовательные уч-
реждения, комиссии по делам несовершеннолетних, 
и члены Детской палаты становятся проводниками 
этих технологий.

Еще одно направление работы кластера – разра-
ботка технологий формирования устойчивых семейных 
ценностей, ориентированных на формирование в со-
знании молодежи установок, предполагающих насле-
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дование традиционных представлений о семье, ее 
нравственных идеалах, этнокультурных особенностях 
брачно-семейных отношений, целевых установок на со-
здание многодетных семей как основы демографиче-
ского подъема российского общества, профилактику 
и предупреждение насилия в семье. Однако одних уси-
лий только образовательных учреждений недоста-
точно. Духовно-нравственные ценности, в том числе 
семейные, не являются врожденными, а формируются 
в процессе целенаправленного взаимодействия детей 
и взрослых. Первый институт социализации детей – 
это семья, и начинать надо с родителей. Очень важно 
выстроить систему взаимодействия с семьей на основе 
принципа сотрудничества уже с раннего возраста, на-
чиная с дошкольной организации. Совершенно соли-
дарна с психологами, которые утверждают, что про-
цесс воспитания обоюдный, и еще неизвестно, кто на 
кого оказывает большее влияние: родители на детей 
или дети на родителей. Так что, формируя культуру се-
мейных ценностей у детей, одновременно через них 
воспитываем и родителей.

При реализации любого проекта используется весь 
комплекс названных технологий. Вот конкретный 
пример.

18 ноября 2016 года в вузе прошел VII Республикан-
ский конкурс юных сказителей башкирского народ-
ного эпоса «Урал-батыр» на языках народов, прожива-
ющих в Республике Башкортостан, в Российской 
Федерации, и иностранных языках. Организаторами 
конкурса традиционно выступили Министерство обра-
зования Республики Башкортостан, Комитет Респу-
блики Башкортостан по делам ЮНЕСКО и Башкир-
ский институт социальных технологий.

Число участников – учащихся школ и студентов кол-
леджей и вузов – превысило 700 человек. Эпос звучал 
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более чем на 30 языках. Кроме того, согласно Положе-
нию о конкурсе, участники готовили иллюстрации 
к эпосу, презентации, эссе, сравнивали башкирский 
эпос и эпосы других народов, разрабатывали игры 
для аудитории всех возрастов. Результат – знакомство 
с разными культурами, разными традициями, обрете-
ние собственной идентичности – представителя сво-
его народа, своей культуры – неотъемлемой части об-
щероссийской культуры.

Впервые в рамках этого конкурса была организо-
вана секция для детей из семей мигрантов. Участни-
ками стали более 100 ребят в возрасте от 8 лет до 18 лет. 
Для них была подготовлена специальная программа, 
включавшая знакомство в занимательной форме с исто-
рией и содержанием башкирского народного эпоса 
«Урал-батыр», участие в играх, авторами которых были 
их сверстники. Заключительная часть работы секции – 
знакомство с примирительными технологиями. Как из-
бежать конфликта? Как решить его мирным путем? 
Участники, проиграв ситуации, которые могли бы при-
вести к конфликту, сами пришли к выводу: оказывается, 
надо, прежде всего, уметь слушать и слышать другого. 

Еще один пример – конкурс на лучший сценарий 
свадебного обряда народов, населяющих Республику 
Башкортостан. Участники (их тоже было более 600) – 
представители разных национальностей – не только 
пишут сценарий (а для этого им приходится изучить 
национальные традиции, нередко в этом им помогают 
родители, дедушки и бабушки, что обеспечивает пре-
емственность поколений), но и разрабатывают модели 
свадебных костюмов – для жениха и невесты, для го-
стей; занимаются приготовлением свадебного стола – 
с учетом национальных блюд; культурной программы – 
с национальными играми, национальными обрядами. 
При этом одним из требований к конкурсантам явля-
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ется включение в сценарий национальных элементов и 
иных культур, так как в числе гостей могут быть люди 
разных национальностей.

Безусловно, это игра, но игра, которой, незаметно 
для участников, руководят взрослые, используя техно-
логии, направленные на формирование толерантного 
поведения, на пополнение знаний о разных культурах, 
когда приобретаемое знание не вызывает отторжения, 
а становится своим, привычным. Более того, здесь 
очень помогает соревновательный момент: каждому 
хочется представить культуру народа как можно ярче, 
интереснее, и этот интерес передается участникам, во-
влекает их в общую игру. В результате – единый коллек-
тив, где нет деления на своих и чужих, а есть чувство 
единения.

Примеров можно привести очень много. Работа, ко-
торую проводит вуз, многоаспектна, созданный в рамках 
государственно-частного партнерства социокультурный 
кластер позволяет вовлекать в проекты неограничен-
ное число детей и молодежи, формировать их личност-
ные качества в соответствии с требованиями общества, 
а в конечном итоге, достичь цели, обозначенной Гене-
ральным директором ЮНЕСКО И. Боковой: «Наша цель 
заключается в использовании потенциала молодежи 
в качестве партнеров в интересах развития и мира» [5].
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and cultural cluster

The article analyzes diverse activities conducted by the Bashkir Institute of Social Technologies – 
the UNESCO Resource Center for Science and Education of the Republic of Bashkortostan 
and the UNESCO-UNEVOC Center in the Russian Federation. Such activities have reached out 
to the socio-cultural cluster that includes higher educational institutions – schools and col-
leges of the Republic - the Committee of the Republic of Bashkortostan for UNESCO, public or-
ganizations (Federation of Trade Unions of the Republic of Bashkortostan, historical and na-
tional centers of the Republic of Bashkortostan) – the Ministry of Education of the Republic 
of Bashkortostan – Ufa Administration – local businesses.  The Bashkir Institute coordinates 
this work: establishes a methodological base, develops technologies, and tests them in the city 
educational institutions and in the Republic as a whole, under direct supervision of the Faculty 
with the involvement of all cluster stakeholders.
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Лиляна Байич

Роль школы в гуманистическом образовании

В статье подчеркивается образовательная и воспитательная роль школы, которая 
в плановом порядке и организованно воздействует на формирование культурной иден-
тичности, гражданского сознания и личной ответственности / ответственности перед 
другими. Одну из важнейших образовательно-воспитательных функций школа осущест-
вляет посредством социализации и гуманизации личности ученика. Гуманистическое 
воспитание подразумевает высокую степень сопереживания и солидарности, развитие 
самосознания и толерантности, понимание собственной национально-культурной иден-
тичности, а также принятие других культур. Показано значение эмпатии в гуманистиче-
ском образовании и нравственном воспитании ученика. Она понимается как форма само-
сознания и основа эмоциональной гармонии человека. В воспитательном контексте 
понятие эмпатии относится к способности сопереживать тому, кто страдает, попал 
в беду или является жертвой. Эмпатическое поведение лежит в основе альтруизма 
и нравственности: сострадание помогает нам увидеть зло, отреагировать на него и ока-
зать помощь тем, кто страдает. Эмпатию необходимо развивать у школьников всех воз-
растов. Способность к эмпатии помогает ребенку включиться в общество, усвоить над-
лежащие правила поведения, культуру, а также общепринятую систему ценностей, 
и таким образом подготовиться к жизни в мультикультурном мире.

Ключевые слова: школа, общество, образование, гуманистическое воспитание

Развитие самосознания и культурной идентичности, 
как и готовность воспринимать другие культуры 
и жизнь в мультикультурном обществе, является долго-
срочной задачей многих организаций и институтов, 
среди которых школа имеет особое значение. Школа 
планирует и организованно участвует в подготовке 
молодого поколения к жизни в современном мире, 
и в этой сфере деятельности одну из своих приоритет-
ных ролей она играет посредством гуманистического 
образования и воспитания. На практике образова-
тельно-воспитательные функции программно связыва-
ются и методологически обуславливаются, данный опе-
ративный педагогический и дидактический принцип 
в теории обучения известен как принцип научности 
и воспитуемости. 
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В условиях мультикультурализма, 
который принимает и понимает/ар-
тикулирует отношения/коммуника-
цию между различными культурами, 
дидактическая теория должна учи-
тывать их значение как ключевого 
фактора в отношении к миру, вклю-
чая существование и взаимозависи-
мость различных культурных паттер-
нов как познавательных (культурных 
и образовательных) ценностей, ког-
нитивных компетенций и различ-
ных устоявшихся практик в мире. 
Образовательные учреждения усваи-
вают и развивают диалог культур-
ного содержания и воспитательной 
практики, используя формы работы, 
при помощи которых учащихся ведут 
к активному и критическому позна-
нию истины, освобождаясь от соб-
ственных дилемм, предрассудков 
и невежества. В этом смысле диалог 
культур является существенным из-
мерением современного образования 
и воспитания и адекватным образом 
включается в процесс образования 
и воспитания, обеспечивая путем 
обмена культурными паттернами, 
понимание и восприятие, как осо-
бенностей культуры, так и космопо-
литических ценностей, которые таким 
образом транслируются учащимся.

Методологически обоснованная 
и хорошо организованная беседа 
в совместном поиске ведет участников
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диалога к познаваемой истине. Следовательно, диалог 
невозможен, если он не развивается в сфере межкуль-
турности и интерсубъектности, где «Я» воспринимает 
«Другого», как кого-то, кто принадлежит и ему, где «Я» 
присутствует только вместе с «Другим». Незнание куль-
турных паттернов и различий в практике жизни может 
вызвать различную реакцию, от непонимания и непри-
нятия до принятия и смеха. Когда Владимир Пропп пи-
шет о смехе в работе «Проблемы комизма и смеха», ко-
мизм культурных различий он объясняет следующим 
образом: «Если каждый народ имеет свои внешние 
и внутренние нормы бытия, выработанные ходом раз-
вития его культуры, то смешным будет представляться 
все то, что этим нормам не соответствует. Здесь кро-
ется причина того, почему так часто смешными пред-
ставляются иностранцы. Смешны они бывают только 
тогда, когда они выделяются, отличаются своими стран-
ностями от тех, к кому они приехали» [2, с.56]. Эффект 
смешного, возникающий как следствие цивилизаци-
онных различий и столкновения противоположных 
бытовых привычек, хорошо иллюстрирует отрывок 
из описания путешествия «Письма из Италии» Любо-
мира Ненадовича. Отрывок вызывает смех и приятные 
переживания и таким образом, привлекает внимание 
и запоминается.

В юмористически интонированной ситуации в Тер-
мах Нерона, на итальянском курорте, где оказываются 
герои Джука и Вукало, сопровождавшие главу и вла-
дыку Черногории Негоша, смех вызывают повседнев-
ные ситуации, в которых приезжие теряются. По-
скольку Джука и Вукало принадлежат к другой культуре, 
они не знают образа жизни и привычек итальянцев, 
поэтому они считают термы не лечебными ваннами, 
где можно получать удовольствие, а какой-то дьяволь-
ской дырой. Поэтому их поведение, отличающее их от 
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окружения, необычно и смешно. Чем острее различия, 
тем больше их комический потенциал. В данном случае 
он реализуется через внешний вид Вукало (из пещеры 
с термальной водой он выходит вспотевшим и гряз-
ным) и необычное поведение и реплики Джуки: «Куда 
ты подевался, бедный Вукало? Я думал, ты погиб в этих 
дьявольских термах!» Реплика Джуки выполняет функ-
цию речевой характеристики этого персонажа, но их 
можно прокомментировать и шире, как пример коми-
ческого как следствия культурных различий. По распро-
страненному поверью народа, к которому принадлежат 
персонажи Ненадовича, ямы (пещеры, пропасти) – это 
загробный мир или доступ в него [4, с.77–79; 3, с.427]. 
Достаточно вспомнить, что пещера, в которую упало 
веретено Золушки в одноименной сербской народной 
сказке, как раз представляет собой такой вход. Подоб-
ный шаблон архаичного мышления в переживании 
Джуки в такое же опасное место уводит и Вукало, по-
тому что для Джуки термы – это материализовавшееся 
представление пещеры, через которую попадают в иной, 
загробный мир. Так, комический эффект, являющийся 
производным от соприкосновения культур, делает воз-
можным, что то, что является различием в данной си-
туации, имеет эффект шутки, но понимается и прини-
мается при помощи доброжелательного смеха. 

Гуманистическое воспитание основано на высокой 
степени эмпатии и солидарности, развитии самосозна-
ния и толерантности, понимании собственной нацио-
нальной и культурной идентичности, принятии других 
культур. В этом смысле особое место в гуманистиче-
ском образовании и нравственном воспитании уча-
щихся занимает эмпатия. Она является формой само-
сознания и основой эмоционального согласия с другими 
людьми. Эстетическое учение об эмпатии подразуме-
вает эмоциональное слияние субъекта с объектом его 
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эмоционального переживания. Этот термин первона-
чально использовали философы и эстетики для обо-
значения способности увидеть субъективный опыт 
другого человека. Согласно теории сопереживания, 
разработанной немецкими эстетиками (Липпс, Фоль-
кельт) наши эмоциональные состояния проникают 
в воспринимаемые предметы и сливаются с ними. 
Эстетическая теория эмпатии относится как к творцу 
(литературное произведение – это тончайшая испо-
ведь души поэта), так и к реципиенту (читатель вжива-
ется в произведение посредством эмоции и наблюде-
ния). В наши дни некоторые психологи [1] считают 
эмпатию важным свойством эмоционального интел-
лекта, в котором коренятся альтруизм и нравствен-
ность. Поскольку понимание «Другого», сопережива-
ние страдающему, сочувствие невольнику и жертве 
учит нас распознавать зло, реагировать на него и помо-
гать тем, кто страдает. Эмпатическое поведение сле-
дует развивать у школьников всех возрастов. 

Педагогический опыт свидетельствует о том, что 
уже в раннем детстве у детей проявляется развитая 
форма эмпатии и что они способны почувствовать беды 
людей, особенно неприятности ровесников. Это под-
тверждает восприятие рассказа «Десятка» Ивана Цан-
кара в пятом классе средней школы. Двенадцатилетние 
ученики способны сочувствовать герою этого рассказа, 
почувствовать его неприятности и сделать вывод 
о том, что состояние, в котором он находится, отра-
жает его глубокое хроническое страдание. Эта интер-
претация подкрепляется проекцией изображений лю-
дей, природы и пространств, иллюстрирующих грусть 
мальчика и его мрачное настроение. Весь рассказ «Де-
сятка» в целом окрашен личным, эмоциональным вос-
приятием людей и событий. Несомненно, что субъек-
тивное видение и эмоциональное, исповедальное 

Ли
ля

на
 Б

ай
ич

. Р
ол

ь 
ш

ко
лы

 в
 г

ум
ан

ис
ти

че
ск

ом
 о

бр
аз

ов
ан

ии



ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

111Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (52) 2017

повествование вызывает более сильное сопережива-
ние учеников герою рассказа и усиливает их осужде-
ние отталкивающего поведения и среды, в которой 
он живет. Это субъективное восприятие помогает уча-
щимся осознать, как в рассказе проявляется своео-
бразная форма издевательства, что выражается не 
только в нанесении телесной, но и душевной боли 
«Другому». И по контрасту с этими явлениями ученик 
глубже понимает значение любви в семье, солидарно-
сти и принятия их как гуманистических ценностей, 
выявленных рассказом. На примере «Десятки» Ивана 
Цанкара демонстрируется, что эмпатия особенно 
важна в нравственном и гуманистическом воспитании 
учащихся. 

Когда речь идет о воспитательном воздействии 
литературных произведений, конечная цель препо-
давания состоит в развитии у учащихся позитивных 
навыков и помощи в усвоении ценностей общества и 
желательного поведения. Эта общая цель достига-
ется за счет решения ряда промежуточных задач. 
Среди них:

• подготовка учеников к вынесению надежных нрав-
ственных оценок;

• выбор добра и осуждение бесчеловечности;
• сопротивление отрицательному воздействию среды;
• отказ от всех форм агрессивного и асоциального 

поведения;
• знакомство с последствиями аффектов (бешенства, 

гнева, ненависти, страха) и развитие понимания необ-
ходимости их контролировать;

• приобретение навыков рассудительности, уравнове-
шенности и мудрости;

• развитие самосознания и личной ответственности;
• поощрение сочувствия ближнему и ответственности 

перед «Другим».
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Образовательная и воспитательная функция школы 
осуществляется в процессе изучения различных дисци-
плин (предметов), являющихся основой усвоения науч-
ных фактов и фактов искусства, понятий и принципов, 
развития научного взгляда на жизнь, а также эстетиче-
ского, трудового и гуманистического воспитания моло-
дого поколения. При помощи правильно подобранных 
образовательных и воспитательных программ совре-
менная школа помогает ученику приобрести знания 
и способности, которые позволяют ему влиться в об-
щество, усвоить соответствующие правила поведения, 
культуры и кодифицированную систему ценностей, 
подготовившись таким образом к жизни в мультикуль-
турном мире.
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The Role of School in Humanistic Education

The paper highlights the educational-upbringing role of school, which affects at the systematic 
and organizational level the development of cultural identity, civic awareness and personal 
responsibility – responsibility towards the other. It is emphasized that one of the most impor-
tant educational and upbringing functions of school is achieved through socialization and hu-
manization of students’ personality. Humanistic upbringing is based upon a high degree 
of empathy and solidarity, the development of self-awareness and tolerance, the understanding 
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of our own national and cultural identity, but also on the acceptance of other cultures. 
It is indicated that the empathy has a significant place in humanistic education and moral 
upbringing of students. The empathy is understood as a form of self-awareness and as the basis 
of emotional harmony with other people. In the educational context, the concept of empathy 
refers to the ability of compassion for those who suffer, who are in distress or the ones who 
are the victims. Empathic behavior is at the very root of altruism and morality: compassion 
for the afflicted or the victim leads us to recognize the evil, to react to it, and to help those 
who suffer. Within the school, the empathy should be developed at all ages. The ability to em-
pathize helps students to get involved in society, to adopt appropriate rules of conduct, culture 
and codified system of values and thus prepare for life in a multicultural world.

Keywords: school, society, education, humanistic upbringing
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Елена Найденова

Этнологические компетенции, необходимые педагогу, 
реализующему модульный курс «Основы религиозных культур 
и светской этики» и предметную область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»

Знакомство с разными народами и культурами, межличностное общение с людьми разных 
национальностей, знание их духовно-нравственной культуры и традиционного этикета 
способствуют формированию позитивной гражданской и этнической идентичности. 
Автор разъясняет педагогам ряд терминов, необходимых для эффективной реализации 
модульного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и новой предметной 
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Ключевые слова: этнологические компетенции, духовно-нравственное воспитание, 
ОРКСЭ, ОДНКНР, базовые этнологические знания, народоведение, национальная политика, 
многонациональное государство, ФГОС

Одним из ведущих блоков в препо-
давании модульного учебного курса 
«Основы религиозных культур и свет-
ской этики» и предметной области 
«Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России» является блок, 
связанный с освоением базовых эт-
нологических знаний. Наличие та-
ких знаний является необходимым 
условием для реализации задач, по-
ставленных в «Концепции духовно-
нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России»/
серия «стандарты второго поколения» 
(авторы: А.Я. Данилюк, А.М. Конда-
ков, В.А. Тишков) [1]. Прологом дан-
ной Концепции служат слова из Кон-
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ституции РФ:  «Мы, многонациональный народ Россий-
ской Федерации, соединенные общей судьбой на своей 
земле, утверждая права и свободы человека, граждан-
ский мир и согласие, сохраняя исторически сложивше-
еся государственное единство, исходя из общепризнанных 
принципов равноправия и самоопределения народов, 
чтя память предков, передавших нам любовь и уваже-
ние к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрож-
дая суверенную государственность России и утверждая 
незыблемость ее демократической основы, стремясь 
обеспечить благополучие и процветание России, ис-
ходя из ответственности за свою Родину перед нынеш-
ним и будущими поколениями, сознавая себя частью 
мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Многонациональность 
опирается на умение строить человеческие отношения 
с учетом общего и особенного в этнокультурах [2].

Человеческое общество базируется на системе цен-
ностей. Ценности представляют собой разделяемые 
многими людьми убеждения относительно целей, к ко-
торым следует стремиться. В многонациональном госу-
дарстве важно сохранять баланс между традиционными 
этническими ценностями и моральными нормами, 
предписанными Конституцией к обязательному испол-
нению. Здесь нельзя не учитывать две равнозначные 
тенденции в развитии современных народов и культур: 
центростремительную (быть такими, как все) и цен-
тробежную (иметь свое лицо). При таком подходе раз-
личия в этнокультурах будут рассматриваться как вари-
ативность в функционировании одних и тех же 
базовых норм – общероссийских ценностей [4]. В 2007 
и 2008 гг. в посланиях Президента России Федераль-
ному собранию Российской Федерации было подчер-
кнуто: «Духовное единство народа и объединяющие 
нас моральные ценности – это такой же важный фак-
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тор развития, как политическая и экономическая ста-
бильность. Общество лишь тогда способно ставить 
и решать масштабные национальные задачи, когда 
у него есть общая система нравственных ориентиров, 
когда в стране хранят уважение к родному языку, к са-
мобытной культуре и к самобытным культурным ценно-
стям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей 
отечественной истории. Именно это национальное бо-
гатство является базой для укрепления единства и суве-
ренитета страны, служит основой нашей повседневной 
жизни, фундаментом для экономических и политиче-
ских отношений» [1]. 

В Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года 
президент вновь отметил: «Многообразие националь-
ного (этнического) состава и религиозной принадлеж-
ности населения России, исторический опыт межкуль-
турного и межрелигиозного взаимодействия, сохранение 
и развитие традиций проживающих на ее территории 
народов являются общим достоянием российской нации, 
служат фактором укрепления российской государствен-
ности, определяют состояние и позитивный вектор 
дальнейшего развития межнациональных отношений 
в Российской Федерации» [8].

Примеры осуществления россиянами – представи-
телями разных этносов и культур – высоконравствен-
ных целей и поступков можно найти в лучших произ-
ведениях национальной художественной литературы 
и фольклора, это делает их роль в духовно-нравствен-
ном воспитании молодого поколения бесценной. Худо-
жественные произведения дидактичны без прямого мо-
рализаторства, значит, для преподавателя предметных 
областей «Основы религиозных культур и светской 
этики» (ОРКСЭ) в начальной школе и «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России» в ос-
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новной школе они являются замечательным подспо-
рьем. При овладении элементарными этнологическими 
компетенциями, что способствует складыванию толе-
рантной мировоззренческой позиции, преподаватель 
может использовать педагогический потенциал этих 
произведений в полной мере. При отсутствии элемен-
тарной этнологической грамотности невозможно ос-
мысленно выполнять требования Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов. 

В Конституции РФ, в Концепции «Духовно-нрав-
ственного развития…» и других документах, направ-
ленных на гармонизацию межэтнических отношений, 
встречается множество терминов, требующих разъяс-
нения. Например: «многонациональный российский 
народ», «российская гражданская идентичность», «эт-
ническая идентичность» и др. 

Например, во ФГОС отмечено: «личностные резуль-
таты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования включают: 

формирование у учащихся основ российской граж-
данской идентичности, чувства гордости за свою Ро-
дину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального рос-
сийского общества; становление гуманистических и де-
мократических ценностных ориентаций; 

формирование целостного, социально ориентиро-
ванного взгляда на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов» [9]. 

Далеко не каждый педагог способен объяснить зна-
чение этих терминов, без знания основ этнологии 
(от греч. έθνος – народ, племя) – науки о происхожде-
нии, расселении и функционировании народов-этно-
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сов – здесь не обойтись. Но что означает слово «эт-
нос»? Попробуем разобраться.

В русском языке синонимами слова «этнос» высту-
пают такие слова как «народ», «нация», «националь-
ность». Однако в большинстве стран мира слово «нация» 
не соотносится с этносом, а обозначает совокупность 
граждан государства (отсюда: национальная идея / го-
сударственная идея, национальный флаг / государ-
ственный флаг, Организация Объединенных Наций / 
Организация объединенных государств и т. д.). Слово 
«народ» также является многозначным («на площади 
собралось много народа», «хождение в народ»). По-
этому при использовании данных слов в полиэтничной 
среде необходимо обращать внимание на контекст. 
Термин «многонациональный народ России» указы-
вает на множественность и единство этносов государ-
ства. Этническая идентичность (самосознание) – один 
из ведущих признаков этноса.

В современной науке нет единого толкования по-
нятия «этнос», среди наиболее популярных теории 
и концепции этноса Ю.В. Бромлея, С.А. Арутюнова 
и Н.Н. Чебоксарова, Л.Н. Гумилева и т. д. Согласно наи-
более близкой автору теории Ю.В. Бромлея, этнос – 
это исторически сложившаяся на определенной терри-
тории общность людей, осознающая свое единство 
и свое отличие от других подобных образований (что 
находит отражение в самоназвании) и обладающая от-
носительно устойчивыми особенностями языка, куль-
туры и психики. В число признаков с определенными 
оговорками мы также вносим антропологический тип 
в пределах больших рас. При обращении к источникам 
о культуре российских народов-этносов, включая ука-
занные нами в списке литературы, педагог обязательно 
встретится с перечисленными ведущими признаками 
этноса, поэтому мы поясним каждый из них:
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Этническое самосознание, или этническая идентичность – 
осознание людьми своей принадлежности к опреде-
ленному народу-этносу и обособление от других наро-
дов-этносов (есть «мы» и есть «они», есть «свои» и есть 
«чужие»). «Конечно, далеко не каждый может одно-
значно назвать свою этническую принадлежность. До-
пустим, у молодого человека отец – белорус, мать – мол-
даванка, а родился и вырос он в Москве и с детства 
говорит на русском языке. Возможно, ему будет 
нелегко определить, какой он национальности – белорус, 
молдаванин или все-таки русский. Однако большин-
ство людей четко знают, какой народ они представ-
ляют», – говорил на лекциях академик С.А. Арутюнов. 
Заметим, что осознание индивидом своей принадлеж-
ности к какой-либо общности происходит лишь в том 
случае, если эта общность сама себя осознает. Коллек-
тивное этническое самосознание отражается в самона-
звании народа, а также в наличии представления лю-
дей об общем этногенезе. 

Самоназвание народа или эндоэтноним (от др.-греч. 
έ̓νδον «внутри, дома» + έ̓θνος «народ, племя» + ὄνυμα 
«имя») – имя народа, которое он дает себе сам. Зача-
стую самоназвания кардинально отличаются от того, 
как этническая группа определяется в научной литера-
туре или в окружающем обществе. Например, самона-
звание китайцев – «хань», русские называют их китай-
цами, а в Европе – «чайниз»; самоназвание немцев – 
«дойче»; якутов – «саха» и т. д.

Э̀тногенез́ (от греч. ἔθνος, «племя, народ» и γένεσις, 
«генезис», «происхождение») — процесс сложения эт-
нической общности (этноса) на базе различных этни-
ческих компонентов (племен). В донаучных представле-
ниях он отражен в этногонических мифах. Л.Н. Гумилев 
называет этногенезом всю историю народа от начала 
до исчезновения. 
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Этнический язык – один из самых значительных при-
знаков этноса, который позволяет выявить его проис-
хождение. Однако под воздействием контактов носите-
лями одного и того же языка могут стать разные 
народы. В частности, сегодня английский язык является 
родным не только для англичан, но и для северных аме-
риканцев, австралийцев и пр. На сербохорватском 
языке говорят сербы, хорваты и боснийцы-мусульмане; 
немецкий язык выступает как инструмент общения 
для немцев, австрийцев и пр.; на испанском говорят 
испанцы, кубинцы, мексиканцы, аргентинцы и многие 
другие народы Латинской Америки. Разумеется, что 
мелкие различия в языке обязательно существуют. 
В многонациональных странах распространено двуя-
зычие. Ярким примером этого явления служит Россия.

Этническая территория – территория основного раз-
мещения этноса с ее ландшафтом, климатом и пр., 
обычно включающая ареал формирования и компакт-
ного расселения этого этноса, а также районы его сме-
шения с другими национальностями. Нередки случаи, 
когда в результате миграционных процессов части эт-
носа оказываются разбросанными по всей земле, обра-
зуют диаспоры. Их культура начинает развиваться 
отлично от основного ядра этноса, но этническое са-
мосознание сохраняется.

Этническая культура – часть культуры этноса, кото-
рая воспринимается им самим и соседними народами 
как специфичная только для данного этноса, отличаю-
щая его от других. К этнической культуре относятся са-
мобытные традиционные формы материальной и ду-
ховной культуры: архитектура жилища, убранство 
интерьера, костюм, национальная пища, обряды, обы-
чаи, народное искусство и национально-специфиче-
ские формы профессиональной художественной куль-
туры. Следует различать понятия этническая культура 
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и культура этноса. Культура этноса включает всю сово-
купность культурных явлений народа, в том числе ино-
этничные заимствования, унифицированные формы 
культуры, общерегиональные черты, характерные 
сразу для нескольких народов… [6]

Антропологические типы в пределах больших рас 
(евразийская / европеоидная, азиатско-американская / 
монголоидная, экваториальная/австрало-веддоидная  / 
австралоидная) – признак, внесенный нами в перечень 
условно, поскольку указывает не на культурное, 
а на биологическое, генетическое родство между груп-
пами людей, которые не обязательно принадлежат 
к одному народу. Этносы представляют собой социаль-
ные организмы. Это продукт человеческих контактов. 
Они появляются и исчезают, а расы устойчивы. Раса – 
совокупность людей, обладающих общностью физиче-
ского типа, происхождение которого связано с опреде-
ленным ареалом. Носители расовых типов отличаются 
друг от друга цветом кожи, волос, глаз, а также формой 
волос, глаз и черепа, чертами лица, ростом, третич-
ным волосяным покровом и проч. Происхождение 
каждого расового варианта связано с определенной 
территорией или ареалом. Указание на них мы можем 
встретить даже в названии расы (например, австрало-
идный тип сформировался в Океании). «В настоящее 
время связь с ареалом иногда почти не обнаружива-
ется, однако она непременно имела место в далеком 
или менее далеком прошлом. Выделение антропологи-
ческих типов в числе признаков этноса обусловлено 
лишь тем, что их носители, распространяясь по свету, 
обязательно приносят с собой определенную культуру 
и язык. Это играет важную роль при выявлении этноге-
неза. Если масса населения, почти однородная по ан-
тропологическому составу, разделена на группы, гово-
рящие на разных языках, следует искать в прошлом 
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историческую общность этих групп [5]. Представле-
ние о том, что человека любой национальности можно 
отличить по внешности, является заблуждением. Зато 
довольно точно можно определить представителя той 
или иной национальности по его акценту, манере пове-
дения, жестикуляции, то есть не по физическим, а по 
культурно-языковым признакам. Такие обозначения 
как «английская раса», «французская раса», «итальян-
ская раса», «германская раса», «японская раса», «китай-
ская раса» и т. п. являются ошибочными. 

Итак, в «правилах» есть исключения, поэтому при ха-
рактеристике этноса все перечисленные признаки 
надо рассматривать в совокупности.

Этническая идентичность (этническое самосознание) 
или осознание человеком своей этнической принад-
лежности тесно связано с наличием у него знаний 
о культуре, языке, историческом прошлом своего на-
рода (когнитивная составляющая); с оценкой «своего» 
и других этносов (эмоционально-оценочная составля-
ющая). Позитивная оценка своего этноса выражается 
в гордости за его достижения, историю и культуру, не-
гативная оценка – в наличие негативных установок. 
Также этническое самосознание характеризуется отно-
шением человека к своему членству в этнической общ-
ности – имеет данный факт для него значение или нет. 
Наконец, в число структурных элементов этнической 
идентичности входят разделяемые с соплеменниками 
этнические чувства (достоинство, гордость, обида, страх), 
моральные обязательства перед этносом (чувство долга). 

Этническое самосознание не является врожденным. 
Оно формируется в ходе социализации, складываясь 
в полном объеме уже к 10–11 годам (Ж. Пиаже), то есть 
в пределах начальной школы, педагог оказывает влия-
ние на формирование типа этнической идентичности 
у учащегося. Выделяют следующие ее типы: 
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1. Норма – восприятие человеком образа своего на-
рода как положительного, благоприятное отношение 
к его культуре, истории, естественный патриотизм, 
не переходящий в фанатизм, положительные уста-
новки на общение с другими народами, понимание их 
позитивного вклада в мировую историю и культуру.

2. Этноцентризм – такие установки, при которых 
обычаи, нормы, роли и ценности собственного народа 
рассматриваются человеком как неоспоримо правиль-
ные и культурное разнообразие мира воспринимается 
им исключительно через призму своей культуры. Чем 
больше окружающие культуры от нее отличаются, тем 
менее «разумными» кажутся. Человек склонен сотруд-
ничать только со «своими» и не доверяет «чужим», 
хотя и не относится к ним враждебно. 

3. Этнодоминирующее самосознание – принадлежность 
к своему этносу кажется человеку первостепенной 
среди других социальных ролей. Быть представителем 
своего этноса для него важнее, чем быть гражданином, 
родителем, супругом, представителем профессии 
и т. д. Достижение целей и интересов народа (воз-
можно, ложно понимаемых) воспринимается им как 
главная ценность в жизни.

4. Этнофанатизм – не просто изоляция от общения 
с «чужими», но и готовность идти во имя националь-
ных интересов на любые агрессивные действия, вплоть 
до использования терроризма.

5. Этническая индифферентность – равнодушие к про-
блемам этничности и межэтнических отношений, 
к ценностям своего и других народов; отсутствие влия-
ния этнических норм и традиций на поведение чело-
века в любых сферах деятельности.

6. Этнонигилизм в форме космополитизма – отрицание 
роли этничности, этнических и этнокультурных цен-
ностей в жизни человека; определение этнического 
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возрождения как вредного; демонстрация себя как «че-
ловека мира».

7. Амбивалентное этническое самосознание – то есть 
невыраженное или «сдвоенное», «строенное» самосо-
знание, распространенное в этнически смешанной 
среде (у детей смешанных браков, этнических мень-
шинств в многонациональном государстве); данная 
идентичность может приводить к различным резуль-
татам. При конструктивном варианте человек осваи-
вает сразу две культуры, становится посредником 
между ними, человеком мультикультуры. При деструк-
тивном варианте индивид балансирует между культура-
ми, не овладевая в должной мере нормами и ценно-
стями ни одной из них; он испытывает внутриличност-
ный конфликт [7].

Феноменальной потребностью человека является 
потребность принадлежать к социально-статусной 
группе. Осознание им принадлежности к этнической 
группе – аутсайдеру, может приводить к фрустрации 
и, как следствие, к поиску защитных механизмов от нее. 
«Фрустра 2ция (лат. frustratio — «обман», «неудача», 
«тщетное ожидание», «расстройство замыслов») – пси-
хическое состояние, возникающее в ситуации реаль-
ной или предполагаемой невозможности удовлетворе-
ния тех или иных потребностей, или, проще говоря, 
в ситуации несоответствия желаний имеющимся воз-
можностям…» В качестве защиты могут выбираться 
деструктивные модели поведения [3].

Перечисленные типы этнической идентичности 
в полной мере соответствуют типам гражданской иден-
тичности. Негативная этническая или гражданская 
идентичность могут приводить к росту конфликтности 
в обществе, фрустрация порождает агрессию. 

Опираясь на работы В.А. Тишкова и других россий-
ских ученых-этнологов, мы призываем педагогов 
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с осторожностью использовать термины, соотносимые 
в советской школе со стадиальным развитием этноса: 
«племя» (первобытность), «народность» (феодализм) 
и «нация» (социализм / капитализм), поскольку эти 
термины связаны с эволюционистским подходом в изу-
чении и описании народов и культур. Эволюционисты 
XIX века, опираясь на теорию Дарвина, полагали, что 
каждый народ проходит один и тот же путь развития – 
от примитивного общества (племя) к развитому обще-
ству (нация). Кто-то развивается быстрее, а кто-то 
медленней. Вершиной развития считалась англо-аме-
риканская культура. В настоящее время наиболее актуа-
лен культурно-релятивистский подход (М. Херсковиц), 
где признается равенство культур и не допускается упо-
требление термина «примитивная», «отстающая» в от-
ношении ни одной из них. Спор между традицион-
ными и индустриальными культурами с их сильными 
и слабыми сторонами продолжается. Но нельзя не кон-
статировать факт, что на земле остается все меньше 
уголков, оторванных от современной цивилизации. 

Одной из важнейших задач является создание у де-
тей целостного образа многонациональной России. 
Американские психологи Дж. Берри и С. Бочнер выде-
лили четыре типа межэтнических контактов в много-
национальном обществе: 

геноцид – уничтожение противостоящего этноса;
ассимиляция – постепенное добровольное или прину-

дительное принятие меньшинством обычаев, верова-
ний, норм доминантного этноса;

сегрегация – курс на раздельное развитие этносов, 
что приводит к этноизоляции и разобщенности граж-
дан государства;

интеграция – то есть сохранение народами своей 
культурной идентичности при объединении их в еди-
ное сообщество на новом значимом основании [7]; 
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процесс интеграции рассматривается сегодня как на-
иболее соответствующий демократическим принципам.

Процесс взаимопроникновения народов и культур, 
идущий сегодня в мире и получивший название «глоба-
лизация», поставил вопрос о формирования глобаль-
ных (общечеловеческих) представлений о категориях 
добра и зла. В настоящее время общечеловеческими 
ценностями (добром) принято считать универсальные 
гуманитарные ценности, сформулированные Органи-
зацией Объединенных Наций в виде стандартов прав 
человека и характеризуемые как ценности толерантно-
сти. В основном, они опираются на западноевропей-
ские базовые категории справедливого мира: демокра-
тия, плюрализм. 

Однако заметим, что западная цивилизация, пода-
рившая человечеству понятия о базовых категориях 
справедливого мира – правах человека и демокра-
тии, сегодня наряду с остальными обеспокоена созда-
нием более совершенного механизма их защиты и ре-
ализации. Имеет место политика двойных стандар-
тов, насильственного внедрения западных ценностей 
в страны, которые их не разделяют. Принципы 
либеральной демократии, провозглашаемые как един-
ственно правильные, не находят понимание в не-
которых странах Востока, что сопровождается крово-
пролитными конфликтами. 

Единство в многообразии, где гражданская иден-
тичность не вступает в противоречие с этнической, 
на наш взгляд, наиболее оптимальный путь в нацио-
нальной политике современной России. Дифферен-
циация россиянами двух ипостасей русского языка – 
как этнического языка русского народа и как 
государственного языка – общего достояния россиян, 
является, по нашему убеждению, одним из условий 
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общероссийской консолидации. Еще одной объеди-
няющей идеей может стать принятие жителями РФ 
существующего в ней природного и национально-
языкового многообразия как общероссийской ценно-
сти, предмета общей гордости россиян, который 
надо знать, беречь и уметь популяризировать на меж-
дународной арене. 

Мы рекомендуем обратиться к позитивному опыту 
советского времени, когда уже воспитанник детского 
сада мог свободно перечислить названия «пятнадцати 
республик – пятнадцати сестер». Солидарность с жите-
лями национальных республик у учащихся всего Совет-
ского Союза, начиная с дошкольного возраста, воспи-
тывали, используя известный в психологии принцип 
«мозаики» (из частичек складывается целое). Широко 
изучались литературные произведения титульных на-
родов республик. Малышу давали понять, что в каждой 
из пятнадцати республик он, не зависимо от нацио-
нальной принадлежности, будет гостеприимно встре-
чен, в каждой производится что-то полезное для него, 
а национальное и языковое разнообразие страны со-
ставляет ее богатство [4]. 

В национальной политике сегодняшней России 
принцип «мозаики» с учетом центростремительной 
и центробежных тенденций в развитии народов и куль-
тур чрезвычайно востребован. Знакомство с разными 
народами и культурами, межличностное общение 
с людьми разных национальностей, знание их духовно-
нравственной культуры и традиционного этикета, спо-
собствуют формированию позитивной гражданской 
и этнической идентичности. Произведения нацио-
нальной художественной литературы и фольклора на-
ряду с научной литературой являются замечательным 
источником такой информации. 
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Ethnological competencies for a teacher conducting 
the «Basics of Religious Cultures and Secular Ethics» 
and the «Basics of Spiritual and Moral Culture 
of Peoples of Russia»

Acquaintance with different peoples and cultures, communication with different nationalities, 
knowledge of their spiritual and moral culture and traditions contribute to shaping 
a positive civil and ethnic identity. The author explains some important terminology to teach-
ers to efficiently conduct the modular course on the Basics of Religious Cultures and Secular 
Ethics as well as the new subject – the Basics of Spiritual and Moral Culture of Peoples 
of Russia.
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Спартак Леханов

Эвенкийская детская литература в условиях внедрения нового 
Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования

Статья посвящена вопросам становления эвенкийской детской литературы. Особое вни-
мание уделено предмету «литературное чтение на этническом языке» в начальной школе 
в условиях введения нового Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. Представлено примерное тематическое планирование 
по литературному чтению на эвенкийском языке для начальной школы.

Ключевые слова: эвенкийская детская литература, литературное чтение на эвенкий-
ском языке, Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-
щего образования, духовно-нравственное воспитание, культурное наследие, эвенкийский 
фольклор, начальная школа

Становление эвенкийской дет-
ской литературы, по мнению многих 
историографов, начиналось на стра-
ницах первых учебников, созданных 
в 20–30-е годы прошлого столетия. 
Начальными образцами детской ли-
тературы у представителей эвенкий-
ского народа, как и у многих других 
северных этносов, являлись своео-
бразные жанры, бытовавшие у эвен-
ков и имеющие многовековой опыт 
познания окружающей действитель-
ности, отражающие социальные про-
блемы нравственности и особенности
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мировосприятия северных детей. Это, прежде всего, 
колыбельные песни, сказки дедушек и бабушек, посло-
вицы, заповеди, детские считалки, загадки, скорого-
ворки и др. Известный литературовед и историограф 
русской детской литературы Б. Бегак писал: «История 
детской книги уходит в глубь веков. К тем временам, 
когда книги как таковой еще не было, а были просто-
душная колыбельная, спетая в праздничные дни, поучи-
тельные бабушкины сказки. В том, что создавал для де-
тей великий педагог и художник – народ, таились 
лучшие качества будущей детской литературы: занима-
тельность, простота и ясность, живой юмор, порой глу-
боко спрятанная, но всегда ощутимая нравственная 
идея – торжество правды, добра» [1, с.25].

Данное справедливое замечание Б. Бегака подтверж-
дают слова многих ведущих литературоведов, полагаю-
щих, что в фольклорных жанрах отображается фило-
софское мышление народа, его взгляд в вопросах 
воспитания. В своих сказках, пословицах и поговорках 
предыдущие поколения передают человеку (читателю), 
что в самые трудные моменты жизни мы должны опи-
раться только на свой разум, труд и умение адаптиро-
ваться к любой среде.

Не исключением стали эвенкийские поэты и пи-
сатели, которые акцентировали внимание читателя 
на познавательно-воспитательной функции фольклор-
ных произведений. Ключевыми фигурами эвенкийской 
литературы являются Г. Чинков-Эдян, В. Пежемский, 
Н. Сахаров, А. Салаткин и мн. др. Ими были собраны 
и опубликованы на эвенкийском и русском языках неко-
торые образцы фольклорного наследия эвенкийского 
народа. Заметное развитие в их работах получают сти-
хотворные жанры, загадки и поэмы, которые, обога-
тившись новыми формами и содержанием, обрели 
некоторые важные и специфические особенности дет-
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ской поэзии. Так, например, Василий Пежемский запи-
сал более сотни преданий и сказок, которые в 1937–
1938 гг. вышли отдельными изданиями: «Эвенкийские 
сказки», «Про лису: эвенкийские сказки». Григорий 
Чинков-Эдян в 1938 г. выпустил сборник стихов «Бал-
дыдяк-Бугав» («Родная земля»), в 1939 г. издаются 
сказки-сказания «Гарпаниндя», в 1940 г. выходит в свет 
сказка в стихах «Сулакичан». Алексеем Салаткиным 
под редакцией Г. Василевич в 1937 г. был выпущен сбор-
ник стихов («Тайга играет»), а в 1940 г. опубликована 
поэма «Гегдаллуку и Ульгориккон». Никитой Сахаро-
вым под редакцией М. Воскобойникова в 1938 г. был 
выпущен сборник стихов «Хулама суглан» («Красный 
суглан» или «Красный съезд»). В 1940-х года М. Воско-
бойниковым было переведено на эвенкийский язык 
стихотворение С. Маршака «Наш отряд» («Муннги от-
рядвун»), издан сборник стихов и песен эвенкийских 
поэтов «Кунгакар дяритын» и др.

Отдельной темой для исследования эвенкийской 
детской литературы служит развитие на его основе 
детского мультипликационного жанра. Так, например, 
по мотивам эвенкийских детских сказок были сняты 
мультипликационные фильмы «Таежная сказка» (Со-
юзмультфильм, 1951), «Росомаха и Лисица» (Свердлов-
ская киностудия, 1982) и др.

Вторая половина XX в. характеризуется возрожде-
нием эвенкийской литературы. Именно в период с на-
чала 70-х годов по конец XX столетия выходят в свет 
большое количество стихотворений, легенд, повестей 
и рассказов. Среди них необходимо отметить произве-
дения прославленных литературных деятелей, прозаи-
ков и поэтов эвенкийского народа: Дмитрия Апроси-
мова – «Три родника» (стихи, 1981), «Эвенкийские 
легенды» (1971), «Утум» (стихи, 2000); Николая Кали-
тина – «Таежные метки» (стихи, 1978), «Сны в инее» 
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(1985), «Булчут» (1990); Николая Оегира – «Человек 
сильнее всех» (сборник,1986–1987); Галины Кэптукэ – 
«Имеющая свое имя, Джелтула-река» (повесть, 1989), 
«Рассказы Иэриктэ» (1990), «Рэкет по-тунгусски» 
(1990), «Маленькая Америка» (1991), «Серебряный па-
учок» (1991); Владимира Лоргоктоева – «Оленьи 
тропы» (1979); Анны Мыреевой – «Лучи Сигунлэр» 
(сказки, 1992), «Эвэдыл нимнакар» (сказки, 2009); Али-
тета Немтушкина – «Костры моих предков» (1980), 
«Мне снятся небесные олени» (1987), «Дорога в ниж-
ний мир» (1990), «Самэлкил – Метки на оленьем ухе» 
(1993) и др. Данные произведения в настоящее время 
широко используются педагогами начальных школ 
на уроках родного языка и литературы [4, c.96].

Известный тунгусовед Глафира Василевич, высоко 
ценившая значение фольклора в воспитании и образо-
вании, включала в учебные материалы множество об-
разцов устного народного творчеств эвенков. Так? 
к примеру, под ее авторством в 1933 г. вышла в свет пер-
вая обучающая книга по эвенкийскому языку «Omakta 
hokto. Əwədiwə turə̄nmə tatcari ələkəsipti dukuwun», в 1934 г.  – 
книга-учебник для чтения для начальной школы для 
второго года обучения «Taŋin ʒarin dukuwun Gepti hanin», 
в 1935 г. – учебник эвенкийского языка для 3 и 4 клас-
сов начальной школы («Əwədiwə turə̄nmə tatigawun. 
Nonopti tatkit, 3, 4 klass ʒarin»).

Позже разработку учебников по литературному 
чтению на эвенкийском языке продолжили следую-
щие авторы: З.И. Ковалева, З.Н. Пикунова, А.А. Ку-
дря, А.Ф. Бойцова, Е.П. Лебедева, Н.Я. Булатова, 
Л.Г. Осипова.

Уроки литературного чтения на эвенкийском языке 
по вышеуказанным учебникам проходили в комплексе 
с изучением самого языка, то есть в учебники вклю-
чался текстовой материал, включающий в себя фоль-
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клорные произведения (сказки, легенды, мифы и т. д.). 
Именно особый способ художественного отображения 
мира, содержащийся в этих жанрах фольклора, ярко 
представлен в детской эвенкийской литературе, кото-
рая функционально и генетически связана с его игро-
вой и мифологической составляющей.

Как известно, новый Федеральный государственный  
образовательный стандарт начального общего образо-
вания «разработан с учетом региональных, националь-
ных и этнокультурных потребностей народов Россий-
ской Федерации» и «направлен на обеспечение … 
духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся на ступени начального и общего образования, 
становления их гражданской идентичности как основы 
развития гражданского общества» [2]. Важнейшим 
нормативным документом по введению ФГОС общего 
образования второго поколения в действие является 
Базисный учебный (образовательный) план образова-
тельных учреждений Российской Федерации, который 
состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 
Литературное чтение на родном языке, являясь пред-
метом регионального компонента наряду с математи-
кой, русским языком и другими предметами, включен 
в инвариантную (обязательную) часть. Например, ко-
личество часов литературного чтения на эвенкийском 
языке в Республике Саха (Якутия) составляет в первом 
классе – 8 часов (4-я четверть), со второго по четвер-
тый класс – 34 часа.

Предмет «литературное чтение на эвенкийском язы-
ке» знакомит детей с духовно-нравственными ценно-
стями народа. Наряду с предметом «эвенкийский язык», 
он формирует грамотность, способствует общему раз-
витию и воспитанию детей. На наш взгляд, эти два 
предмета представляют собой единый филологиче-
ский курс, в котором обучение чтению сочетается 
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с первоначальным литературным образованием и изу-
чением родного языка.

Чтобы чтение литературных текстов на эвенкий-
ском языке для учащихся было в удовольствие, тексты 
должны быть правильно подобраны, то есть соответ-
ствовать их возрастным особенностям и интересам, 
а также зависеть от уровня владения школьниками эвен-
кийским языком. Подобранные произведения должны 
быть разных жанров, это, на мой взгляд, может позво-
лить сформировать у учащихся литературоведческие 
представления и понятия. На первых этапах для чтения 
литературных произведений на эвенкийском языке 
учащимися начальной школы подойдут адаптирован-
ные тексты, с содержанием незнакомых слов не более 
10–15%. В адаптированных текстах также необходимо 
указывать расстановку ударений в словах и особенно-
сти ритмико-интонационной стороны речи, возникаю-
щей при чтении того или иного текста. Соблюдение 
этих условий позволит поддержать интерес к процессу 
чтения и сделает его более эффективным.

В результате обучения литературному чтению на эвен-
кийском языке при получении начального образова-
ния учащиеся:

• могут представить эвенкийскую литературу как явле-
ние этнической культуры, важное средство сохране-
ния и передачи традиций и ценностей эвенкийского 
народа;

• поймут значимость роли чтения на эвенкийском языке 
с целью пополнения знаний об истории своего народа, 
о традиционных знаниях, обычаях, о новом окружаю-
щем мире; почувствуют потребность в систематическом 
чтении на родном языке как средстве познания себя и 
мира; задумаются о своей культурной идентичности;

• получат знания о разных видов чтения (ознакомитель-
ное, изучающее, выборочное, поисковое) и умение 
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осознанно воспринимать и оценивать содержание 
и специфику различных текстов, участвовать в их об-
суждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев;

• осознают коммуникативно-эстетические возможности 
эвенкийского языка на основе изучения произведений 
культуры своего народа, нучатся самостоятельно выби-
рать интересующую литературу; пользоваться справоч-
ными источниками для понимания и получения допол-
нительной информации [3, с.40].

Примерное тематическое планирование по литера-
турному чтению на эвенкийском языке для начальной 
школы:

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть
Элекэсипты 
класс 
(Первый 
класс)

Эвэдыл 
эвир,таңивур, 
инер-дэ 
Эвенкийские игры, 
считалки, сказки 
и смешинки 
(8 часов)

Геды класс 
(Второй 
класс)

Митңи Родинат. 
Митңи Бугат 
Моя Родина. 
Моя Вселенная 
(9 часов)

Минңи дюганми 
минңи гиркил – дэ
Моя семья и мои 
друзья (7 часов)

Тугэ митту аяпчу, 
сот сэвдэпчу 
Зимой нам 
хорошо, 
очень весело 
(11 часов)

Миңни аяври 
нимңакарви 
Мои любимые 
сказки (8 часов)

Илипты 
класс 
(Третий 
класс)

Минңи дуннэв 
токталин 
Мой окружающий 
мир (9 часов)

Аявкал, сакэл 
мэнми турэнми 
Люби, знай свой 
родной язык 
(7  часов)

Минңи гиркилви 
бэйңэл 
Мои друзья
(11 часов)

Неңне митту 
аяпчу, сот сэвдэпчу 
Весной нам 
хорошо, очень 
весело (8 часов)

Дыгиды 
класс 
(Четвертый 
класс)

Бэел хавалтын 
Профессии 
людей (9 часов)

Эвэды 
дукувумнил
Эвенкийские 
писатели 
(7 часов)

Минни энев 
ая, минңи энев 
гудей 
Моя мама 
хорошая, моя 
мама красивая 
(10  часов)

Дюгани митту 
аяпчу, сот сэвдэпчу 
Летом нам хорошо, 
очень весело 
(7  часов)
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Ирина Федорова

Этнокультурный образовательный туризм как фактор 
стабилизации межэтнических отношений в  молодежной среде

В статье подчеркивается значимость этнографического туризма в деле сохранения мира 
и межэтнической безопасности, развития взаимного уважения и доверия между предста-
вителями различных этносов, основанных на познании и понимании самобытности куль-
тур и ценностей народов. Автор рассматривает школьную туристскую деятельность 
как особый источник этнографических знаний учащихся, в которой юные туристы полу-
чают возможность «вживания» в другую культуру, приобретения навыков межкультур-
ной коммуникации в непосредственном общении, проживания реалий межэтнического вза-
имовлияния и взаимообогащения. При этом школьная этнографическая экспедиция 
выступает в системе средств этнополикультурного образования как определенная педа-
гогическая система, состоящая из изучаемого объекта, исследователя-наблюдателя 
и средств (инструментов) наблюдения – программы исследования и избранной методики 
сбора и фиксации полученных материалов.

Ключевые слова: Хартия туризма, Кодекс туриста, «Кредо миролюбивого путешествен-
ника», образовательные этнографические экспедиции, полевые наблюдения (стационар-
ные, маршрутные), организация туристской работы в школе, поликультурное образова-
ние, проектная деятельность

В настоящее время среди различ-
ных направлений историко-культур-
ного туризма все большее распро-
странение в России и за рубежом 
получают этнографический и этни-
ческий виды туризма [3, с.243].

Культура и быт народов мира, их 
происхождение, расселение, этниче-
ская история и культурные взаимо-
влияния выступают здесь основными 
элементами туристского интереса. 
Любознательность туристов в отно-
шении  этнокультурных территорий 
и населяющих их народов – один 
из наиболее сильных побудительных
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мотивов к путешествию. Чем больше индивидуальных 
черт может найти путешественник в познаваемой им 
культуре, тем привлекательнее она для него. 

Изучение генезиса туризма позволяет утверждать, 
что на различных этапах истории путешествия и ту-
ризм сыграли колоссальную прогрессивную роль в раз-
витии человечества в  целом, стимулируя науку, разви-
тие транспорта, торговлю, дипломатию, и оказывая 
позитивное влияние на ментальность людей. Путеше-
ствия настолько прочно вошли в жизнь общества, что 
превратились в его неотъемлемую составную часть, об-
раз жизни.

Туризм оказывает активное воздействие на другие 
секторы экономики, такие, как сельское хозяйство, ин-
формационные технологии, торговля, производство 
товаров народного потребления, ускоряет социальные 
процессы, оживляет местную культурную жизнь, спо-
собствует развитию народного творчества, традиций, 
обычаев и ремесел.

При этом туризм носит исключительно гуманный 
характер и может осуществляться лишь в мирных усло-
виях, выступая постоянным фактором стабилизации 
межэтнических отношений, основанном на  взаимном 
познании и понимании самобытности культур и ценно-
стей народов для достижения более высокого уровня 
уважения и доверия между ними. Подтверждает это 
принятие Всемирной туристской организацией (WTO) 
в 1985 г. Хартии туризма и Кодекса туриста [4, с.270]. 
Данные документы определяют нормы поведения, 
права и обязанности туристов в ходе участия их в ту-
ристской поездке. Туристы, согласно этому Кодексу, 
должны своим поведением способствовать защите 
и сохранению окружающей среды, природного, исто-
рического и культурного наследия посещаемой страны. 
В Ванкувере в 1988 г. состоялась международная конфе-
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ренция, в которой приняли участие более 500 делега-
тов из 65 государств. Итоговый документ конферен-
ции, названный «Кредо миролюбивого путешественника», 
содержит следующие положения [Там же]: 

«с благосклонностью и признательностью принимать 
разнообразие мира, с которым встречаюсь;

уважать и защищать природную среду, которая поддер-
живает все живое на Земле»;

уважать все культуры, которые узнаю;
уважать и благодарить хозяев за гостеприимство;
предлагать руку дружбы всем, кого встречу;
поддерживать туристское обслуживание, которое разде-

ляет эти взгляды и действует в соответствии с ними, всей 
душой, словами и поступками;

побуждать других путешествовать по миру в мире».
Решения ванкуверской конференции подняли про-

блему вклада туризма в международное взаимопонима-
ние, всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод 
человека без различия расы, пола, языка и религии 
на должную высоту.  

Этнографический туризм – действенное средство 
сохранения мира и межэтнической безопасности. Рай-
оны и территории, находящиеся в зонах этнических 
и религиозных конфликтов, терпят серьезные убытки 
от прекращения туризма. Курортный отдых в странах 
арабского мира, таких, как Египет, Турция, ОАЭ, совсем 
недавно считавшихся туристской меккой, по причине 
политического кризиса сегодня переориентирован 
в более безопасные регионы. Роскошные отели пустуют, 
население, так и или иначе занятое в сфере туризма, 
страдает по причине отсутствия работы. На практике 
духовное содержание туризма должно преобладать над 
сегментами экономического и материального харак-
тера и влиять на гармоничное развитие человеческой 
личности, способствовать обеспечению равных прав 
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человека в определении своей судьбы и образа жизни, 
пониманию этого процесса как уважение человеческих 
достоинств и индивидуальности, признанию самобыт-
ности культур и уважению народов. 

Априори цели туризма должны отвечать обществен-
ной морали и доброму порядку. В международном 
праве понятия «добрый порядок», «разумный чело-
век», «разумное количество», «разумная прибыль», 
«общественная мораль» – категории не только общепо-
нятные и доступные, но и имеющие четко определен-
ное место в правовых нормах.

Организация образовательных этнографических 
экспедиций обнаруживает ряд серьезных проблем. 

Во-первых, это трудности взаимопонимания между 
представителями разных культур, проистекающие 
из некоторых этноцентристских установок познаю-
щих субъектов. Существует мнение, что для более 
или менее адекватного постижения других культур 
пригодны не рациональные методы их изучения, 
а скорее интуитивное понимание, вживание, враста-
ние в другую культуру, но даже и в этом случае доста-
точно сложно описать постигаемую культуру на языке 
постигающего объекта [1, с.25].

Во-вторых, в процессе этнографического экспеди-
ционного познания исследователь не прямо изучает 
избранный этнос, а образует с ним особую систему, со-
стоящую из трех элементов: а) изучаемого объекта, 
б) исследователя-наблюдателя; в) средств (инструмен-
тов) наблюдения – программы исследования и избран-
ной методики, а также технических устройств, вклю-
ченных в осуществление познавательных актов. Таким 
образом, познание другой культуры (другого этноса) 
из одностороннего и однонаправленного действия по-
знающего субъекта превращается в сложный диалог 
культур, а объектом познания становится не изучаемый 
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этнос (культура), а отношение между ним и познающим 
субъектом [Там же].

Именно поэтому в методах туризма определено 
непременное воспитание и обучение как собственно 
туристов, так и подготовка местного населения к при-
ему таковых. Этнографическая туристская деятельность 
предлагает человеку, с одной стороны, роль гостепри-
имного хозяина, обеспечивающего туристам лучший 
прием и обращение без какой-либо дискриминации, 
с другой  – роль миролюбивого путешественника, 
с признательностью принимающего разнообразие мира.

Туристская работа (занятия туризмом) в школе мно-
гообразна. Это походы разных видов (пешие, лыжные, 
водные), разной продолжительности, разных катего-
рий сложности, экскурсии, экспедиции, туристские ла-
геря, слеты, разные виды туристских соревнований, 
конференции, смотры, конкурсы, концерты авторской 
песни и др. В школьной практике эти формы можно ре-
ализовать в двух вариантах: систематические занятия 
в кружках, секциях, клубах, участие в сложных катего-
рийных походах для детей, серьезно занимающихся ту-
ризмом; и одно-, двухдневные походы, походы «выход-
ного дня», семинары, экскурсии для более массового 
классного туризма.

Среди форм этнографического туризма в школе до-
минантной является этнографическая экспедиция, так 
как она обладает широкими возможностями для приоб-
ретения навыков исследовательской работы, и с педа-
гогической точки зрения является наиболее комплекс-
ным средством поликультурного воспитания и развития 
личности ребенка. Изучая различные стороны жизни 
народов, историю развития этнических общностей 
в разные эпохи, нельзя обойтись без данных непосред-
ственного наблюдения за жизнью этноса. Материалы 
наблюдений, полученные в ходе экспедиции, так назы-
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ваемые полевые наблюдения, являются одним из ос-
новных источников этнографического знания. 

Накопленный исследователями опыт изучения куль-
туры и быта народов России и мира методом непосред-
ственного наблюдения позволил определить два его 
направления – стационарный, дающий углубленное из-
учение, но на ограниченной территории, и экспедици-
онный, дающий широкий географический охват изуча-
емых явлений, позволяющий установить области их 
распространения [5, с.31].

Организация школьных этнографических экспедиций 
включает в себя три этапа: этап подготовки, проведе-
ния, заключительный этап [2, с. 15]. Подготовитель-
ный этап предполагает определение исследователь-
ских целей и задач экспедиции; изучение литературы, 
других источников по теме исследования; определение 
маршрута, транспортных средств, сроков проведения 
экспедиции; определение состава участников с распре-
делением обязанностей; проверку индивидуальной го-
товности участников; работу с принимающей сторо-
ной; предварительную поездку руководителей на место 
выезда. 

Этап проведения экспедиции – полевая работа – со-
стоит из: 1) наблюдений – тщательного изучения 
и фиксации всего комплекса этнически своеобразных 
культуры и быта; 2) опросов местного населения – ра-
боты с обоснованно выбранными информаторами 
в данной этнической общности (ведется по заранее 
подготовленным программам – «опросникам»); 3) экс-
перимента — соучастия исследователя в социальном 
или семейном действе, обряде, событии, естественно 
возникших в период экспедиционной работы; 4) опи-
сания и фиксации материальных памятников (паспор-
тизация предметов); 5) собирания этнографических 
коллекций; 6) картографирования – создания куль-

И
ри

на
 Ф

ед
ор

ов
а.

 Э
тн

ок
ул

ьт
ур

ны
й 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
й 

ту
ри

зм
 к

ак
 ф

ак
то

р 
ст

аб
ил

из
ац

ии
 м

еж
эт

ни
че

ск
их

 о
тн

ош
ен

ий
 в

  м
ол

од
еж

но
й 

ср
ед

е



ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

143Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (52) 2017

турно-ареальных карт, на которых фиксируются от-
дельные элементы культуры по их типам, количествен-
ным характеристикам и т. п.

Заключительный этап экспедиции предполагает: 
1) Обработку полученных сведений. Первичная обра-
ботка собранных сведений начинается уже в полевых 
условиях. Она может состоять в перенесении данных, 
записанных в полевых дневниках, на классификацион-
ные карточки. Основным документом учета предме-
тов, поступивших в фонд экспедиции, является поле-
вая опись. Формуляр полевой описи играет роль 
своеобразных методических рекомендаций, подсказы-
вающих участникам экспедиции, какую информацию 
необходимо собрать для более точного и полного опи-
сания предметов музейного значения. 2) Интерпрета-
цию и обобщение полученных результатов. Новые данные 
истолковываются в плане выявления исторических, 
функциональных и, главным образом, причинных свя-
зей и отношений. 3) Презентацию проведенной работы. 
Это может быть написание творческой работы – 
отчета экспедиции, оформление выставки собранных 
материалов, создание видеофильма и т. д.

Рассматривая школьный этнографический туризм 
как педагогический процесс, необходимо отметить его 
огромный воспитательный потенциал. Все в экспеди-
ции подчинено решению познавательных и воспита-
тельных задач, но работа строится так, что эти задачи 
решаются на материале экспедиционной жизни. С по-
зиций мировоззренческих туристский поход – это дей-
ствительная жизнь, проживание и осмысление ее со-
вершается здесь и сейчас. Знания здесь обретаются. 
Умения выстраиваются. Отношения проживаются.

Для детей туризм – форма активного отдыха, увлека-
тельное занятие, наполненное романтикой, радост-
ными переживаниями, яркими впечатлениями, новыми 
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знакомствами и общением. А для учителей это совер-
шенно уникальные возможности для самого глубокого 
изучения личности каждого воспитанника и способ ак-
тивнее воздействовать на его развитие. В походе, как 
на рентгене, ребенок виден насквозь, вся его жизнь 
там – быт, труд, преодоление трудностей, интеллекту-
альный процесс, коммуникабельность, ментальность, 
эмоциональность – все раскрывается до дна в живом 
общении. 

Кроме того, никакая другая учебная или дополни-
тельная образовательная деятельность не дает в такой 
мере возможность превратить множество отвлечен-
ных, «книжных» знаний в конкретные, привязанные 
к людям, месту и времени. Этнографические турист-
ские поездки совершенно необходимы, так как они 
«очеловечивают», «одухотворяют» учебный курс. 

Полученные в экспедиции материалы рассказы-
вают о связях между народами, о процессах их взаи-
мовлияния и взаимообогащения в различных сферах 
жизни, способствуя тем самым воспитанию уваже-
ния к особенностям жизни разных этносов, о кото-
рых школьники имеют отрывочные, иногда невер-
ные представления.

Знакомство с самобытной национальной культурой 
и народными традициями при непосредственном их 
наблюдении в жизни наглядно показывает, сколь едино 
человечество в основных своих стремлениях, в основ-
ных целях своей деятельности по созданию материаль-
ных и духовных ценностей, применительно к окружаю-
щей природной среде. И, вместе с тем, этнографический 
туризм дает картину такого многообразия культур, 
что совершающий путешествие  человек проникается 
чувством глубокого уважения к народам мира, чувст-
вом гордости при осознании своего народа как части 
человечества.
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Ethnocultural educational tourism as a factor 
of stabilized inter-ethnic relations

The article emphasizes the importance of ethnographic tourism to maintain peace and in-
terethnic security, to develop mutual respect and trust between representatives of various 
ethnic groups based on their knowledge and understanding of other peoples’ cultural identity 
and values. The author believes that school tourism is a particular source of ethnographic 
information for students. Due to this, young travellers have a change live in another culture, 
to acquire intercultural communication skills through direct communication, and live through 
the realities of interethnic interaction and reciprocal development. Conversely, school ethno-
graphic expeditions act a specific pedagogical system in the system of ethnical and multicul-
tural education. This pedagogical system includes an object of study, an investigator or an ob-
server, and observation tools, i.e. research programmes and methodology of materials collection. 
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graphic expeditions, field observations, tourism organization in school, multicultural educa-
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Елена Омельченко

ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГА: МОСКОВСКИЙ ОПЫТ 

Статья развивает тему диагностики и оценивания межкультурной компетентности пе-
дагога и руководителя образовательной организации для эффективной работы в поли-
культурной образовательной среде. Приводятся конкретные примеры заданий на про-
верку знаниевого, мотивационно-ценностного и деятельностного компонентов 
межкультурной компетентности, описывается опыт апробации данной системы диагно-
стики с участием педагогов города Москвы. 

Ключевые слова: межкультурная компетентность, поликультурная образовательная 
среда, диагностика, российская идентичность, межэтнические и межконфессиональные 
отношения 

Сегодня проблематика, связанная 
с диагностикой основных компетен-
ций учителя, – одна из самых популяр-
ных в педагогической науке и практике. 
Чаще всего в современной литературе 
и в публикациях в сети интернет упо-
минаются ИКТ-компетенции, но не-
мало и статей, посвященных вопросам 
оценки общекультурных компетенций 
педагогических работников. В ряде 
из них исследуется тема межкультур-
ной компетентности (intercultural 
competence) педагога, что крайне ак-
туально в условиях  многонациональ-
ного (полиэтничного) российского 
общества [1–4]. 

Под «межкультурной компетент-
ностью» (intercultural competence) 
понимается интегративная характе-
ристика личности педагога, то есть 
обладание им совокупностью умений,
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навыков, опыта и знаний, которые позволяют ему/ей 
успешно осуществлять профессиональную деятель-
ность в поликультурной образовательной среде – 
среде, где обучающиеся, педагоги и родители принад-
лежат к разным этносам, исповедуют разные религии, 
ассоциируют себя с разными культурами. 

Комплексный подход, разработанный автором на-
стоящей статьи во взаимодействии с проф. А.А. Шев-
цовой и доц. Е.Ф. Тепловой, выделяет для оценки 
три структурных компонента межкультурной компе-
тентности: знаниевый (когнитивный), мотивационно-
ценностный и деятельностный. 

Диагностика знаниевого компонента подразумевает 
определение уровня знаний педагога об этнокультур-
ном многообразии России и мира, о влиянии совре-
менных миграционных процессов на этнокультурную 
карту нашего и других государств. Педагогу предлага-
ется пройти тест, формируемый из 20 вопросов не-
скольких тематических блоков. Ответы учитываются 
по принципу «правильно / неправильно» (правильно – 
1, неправильно – 0). Общий процент правильных отве-
тов должен составлять не менее 15 из 20 (75%). 
При этом в каждом из предложенных разделов 
не должно быть более одного ошибочного ответа.

Самый объемный блок посвящен проверке базовых 
знаний педагога по этнографии и географии России 
и сопредельных государств, а также его представлений 
о расах – основах физической антропологии [5, 6, 7]. 
Всего по данному блоку разработано около 30 вопро-
сов, несколько примеров приводятся в таблице №1.  
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Таблица №1. 
Диагностика базовых знаний педагога 

по этнографии и географии России

№
п/п

Вопрос
Комментарии 

к ответу

1. Выберите народы, которые, в основном, проживают 
в Средней Азии. 

А. Казахи.               Е. Азербайджанцы.

Б. Туркмены.          Ж. Узбеки. 

В. Армяне.              З. Грузины.

Г. Таджики.             И. Черкесы.

Д. Чеченцы.           К. Киргизы.

                Л. Осетины. 

Корректный ответ 
представляет собой 
буквосочетание – АБГЖК 
[5]. 

2. Народы каких расовых типов НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
традиционно проживающими на территории 
Российской Федерации? 

1. Негроидного, австралоидного, европеоидного 
и монголоидного. 

2. Монголоидного, европеоидного и негроидного. 

3. Негроидного и австралоидного. 

4. Европеоидного и негроидного.

Корректный ответ - №3 
[5]. 

3. Какое примерное число народов проживает 
на территории Российской Федерации?

1. От 50 до 100. 

2. От 100 до 150. 

3. От 150 до 200. 

4. Более 200.

Корректный ответ – №3 
[6]. 

4. Выберите из списка ниже регионы, которые ВХОДЯТ 
в состав Российской Федерации. 

А. Дагестан.           Д. Калмыкия.

Б. Татарстан.          Е. Тыва.

В. Пакистан.           Ж. Узбекистан. 

Г. Абхазия.              З. Марий Эл.

Корректный ответ 
представляет собой 
буквосочетание –АБДЕЗ 
[7].
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Тематически смыкаются с описанным выше блоком 
вопросы, проверяющие наличие у педагогов базовых 
представлений о традиционных религиях народов Рос-
сии. Дополнительно здесь проверяется умение соотне-
сти титульные этносы национальных республик РФ 
с традиционными для них религиозными культурами. 
Рассмотрим примеры таких вопросов в таблице №2. 

Таблица №2. Диагностика базовых представлений педагога 
о традиционных религиях России 

№
п/п

Вопрос
Комментарии 

к ответу

1. Расположите четыре традиционные религии 
России в хронологическом порядке по времени 
их формирования (от самой ранней до самой 
молодой): 

А. Ислам. 
Б. Буддизм. 
В. Христианство. 
Г. Иудаизм. 

Корректный ответ – 
буквосочетание ГБВА
[5]. 

2. Выберите из приведенного ниже списка религий 
четыре, которые НЕ ЯВЛЯЮТСЯ традиционными 
для Российской Федерации. 

А. Буддизм.                        Д. Ислам. 
Б. Зороастризм.                Е. Синтоизм.
В. Христианство.               Ж. Иудаизм.
Г. Конфуцианство.            З. Индуизм. 

Корректный ответ – 
буквосочетание БГЕЗ
[5]. 

3. Соотнесите традиционные религии России 
с употребляемыми в них терминами, 
обозначающими служителей культа. 

1. Иудаизм.                             А. Мулла.
2. Буддизм.                             Б. Иерей.
3. Ислам.                                 В. Раввин. 
4. Христианство.                    Г. Лама. 

Корректные ответы: 1В, 2Г, 
3А, 4Б
[5]. 
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№
п/п

Вопрос
Комментарии 

к ответу

4. Выберите из списка ниже народы, традиционно 
исповедующие христианство: 

А. Русские.                           З. Осетины. 
Б. Башкиры.                        И. Евреи. 
В. Белорусы.                        К. Поляки.
Г. Карачаевцы.                    Л. Грузины.
Д. Чукчи.                              М. Азербайджанцы. 
Е. Якуты.                              Н. Ингуши.
Ж. Армяне.                          О. Ненцы. 

Корректный ответ – 
буквосочетание АВЖЗКЛ 
[5]. 

Третий блок вопросов тематически связан со вто-
рым и направлен на выявление понимания педагогами 
места религии в российском государстве, их знаний 
о культурологическом подходе к изучению религии 
в школе. Важно понимать, осознают ли тестируемые, 
что школа – светское учреждение, но это отнюдь не ис-
ключает, что педагог должен уметь взаимодействовать 
с представителями разных религий и конфессий. 

Таблица №3. 
Понимание педагогами и руководителями 

взаимосвязи «религия – государство» применительно 
к сфере образования 

№
п/п

Вопрос
Комментарии 

к ответу

1. Выберите утверждения, которые являются 
НЕВЕРНЫМИ: 

А. Православие – государственная религия 
Российской Федерации наряду с исламом. 

Б. Ни одна религия в Российской Федерации 
не является государственной.  

Корректный ответ – АВ 
[8]. 

Окончание таблицы
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Окончание таблицы

№
п/п

Вопрос
Комментарии 

к ответу

В. Православие в Российской Федерации 
распространено больше, чем ислам, поэтому прав у 
приверженцев православия больше. 

Г. В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации наше государство является светским.

2. Обязана ли школа предоставлять ученику 
помещение для совершения молитвы? 

Варианты ответов: 

А. Да, обязана, при наличии письменного 
заявления родителей. 

Б. Да, обязана, если ребенок относится к одной 
из традиционных религий России. 

В. Да, обязана, но только во время постов. 

Г. Нет, не обязана.

Корректный ответ – Г [9]. 

Еще один блок вопросов теста посвящен тематике 
обучения и адаптации детей из семей международных 
мигрантов (иностранных граждан). Проверяя знания 
педагогов о законодательных нормах, касающихся 
права детей на получение образования, важно пони-
мать и то, обладают ли они общим представлением 
о сфере распространения русского языка в мире, важ-
ности его изучения, поддержки и распространения. 
Поэтому несколько вопросов разработано по теме: 
«Россия и русский язык в мире», с примером можно оз-
накомиться в таблице №4. 
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Таблица №4. 
Диагностика представлений педагогов 

о проблематике обучения и адаптации детей 
из семей мигрантов и детей, для которых русский язык 

не является родным 

№
п/п

Вопрос Комментарии 
к ответу

1. Имеют ли право дети иностранных граждан 
на посещение дошкольных образовательных 
организаций? 

1. Да, они имеют это право наравне с гражданами 
РФ. 

2. Да, имеют, но только при наличии регистрации 
по месту жительства. 

3. Да, имеют, но только на платной основе. 

4. Нет, не имеют.

Корректный ответ – 1 
[9]

2. Выберите суждения, которые Вы считаете ВЕРНЫМИ: 

А. Численность людей, которые говорят на русском 
языке в мире, превышает 300 миллионов человек.  

Б. Интеллектуальная миграция («утечка мозгов») 
является серьезной проблемой для России. 

В. После распада Советского Союза степень 
распространения русского языка в мире 
не изменилась. 

Г. В Россию сейчас приезжает гораздо меньше 
мигрантов, чем во многие страны Европы. 

Корректный ответ – АБ 
[10, 11]

С вопросами изучения русского языка как нерод-
ного / как иностранного пересекаются темы, связан-
ные с правом ребенка на изучение родного языка и об-
учение на родном языке сохранение и развитие 
этнокультурного своеобразия (в том числе средствами 
образования). Действующие законодательные нормы 
обязывают педагога учитывать этническое и культур-
ное (наряду с социальным) происхождение ребенка, 
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религиозную / светскую культуру семьи и связанные 
с этим особенности воспитания, но педагоги далеко 
не всегда владеют необходимыми для этого знаниями. 
В связи с этим в тест был добавлен блок вопросов, по-
священных возможностям использования и изучения 
родного языка, обучения на родном языке. 

Таблица №5. 
Диагностика представлений педагогов о возможностях 

использования и изучения родного языка, 
обучения на родном языке 

№
п/п

Вопрос
Комментарии 

к ответу

1. Имеет ли образовательная организация право 
на выбор языка обучения?

1. Да, любая образовательная организация имеет такое 
право. 

2. Нет, не имеет. 

3. Такое право имеет только негосударственная 
образовательная организация.

Корректный вариант – 
№1 [12]

2. Обязана ли школа (образовательная организация) 
содействовать своей деятельностью поддержке 
и развитию традиций народов Российской Федерации? 

1. Да, но эта деятельность касается только 
национальных школ в ряде субъектов РФ.

2. Да, развитие этнокультурных особенностей 
и традиций народов Российской Федерации является 
одним из принципов реализации государственной 
политики в сфере образования. 

3. Нет, это должны делать только национально-
культурные объединения и диаспоры. 

4. Нет, эта задача государственной национальной 
политики Российской Федерации, а не системы 
образования. 

Корректный ответ – №2 
[13]
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С учетом возрастающей актуальности задачи фор-
мирования у обучающихся российской гражданской 
идентичности ряд вопросов теста разработчики ре-
шили посвятить роли образования в реализации госу-
дарственной национальной политики. В этой части 
диагностических материалов задействованы сведения 
из некоторых разделов Федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального и сред-
него образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. 
Задача данного блока вопросов – понять, насколько 
осведомлен педагог или руководитель образователь-
ной организации о поставленных руководством РФ 
задачах по воспитанию подрастающего поколения 
в духе ответственной гражданственности и дружбы 
народов, а также противодействия национальному / 
религиозному экстремизму средствами образования. 
Примеры вопросов этой тематики приводятся 
в таблице №6. 

Таблица №6. 
Диагностика базовых знаний о роли образования 

в решении задач формирования российской гражданской 
идентичности и реализации задач государственной

национальной политики 

№
п/п

Вопрос
Комментарии 

к ответу

1. Из приведенных ниже формулировок задач, которые 
решает системно-деятельностный подход, выберите 
одну или несколько, которые ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЕ 
к решению задач государственной национальной 
политики средствами образования.

А. Переход к стратегии социального проектирования 
и конструирования в системе образования. 

Корректный ответ – Б 
[11]
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№
п/п

Вопрос
Комментарии 

к ответу

Б. Воспитание и развитие качеств личности на основе 
толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного 
и поликонфессионального состава российского 
общества. 

В. Признание решающей роли содержания 
образования, способов организации образовательной 
деятельности и взаимодействия участников 
образовательного процесса в достижении целей 
личностного, социального и познавательного развития 
обучающихся. 

Г. Учет индивидуальных возрастных, психологических 
и физиологических особенностей обучающихся, роли 
и значения видов деятельности и форм общения 
для определения целей образования и воспитания 
и путей их достижения.

2. Выделите суждения, которые Вы считаете верными. 

А. Учитель обязан учитывать этнокультурные различия 
обучающихся в учебном и воспитательном процессе.  

Б. Толерантное восприятие социальных и культурных 
различий было актуально в школе раньше, но сейчас, 
в связи с террористическими угрозами, не время 
для толерантности. 

В. Уважительное и бережное отношение 
к историческому наследию и культурным традициям – 
обязанность педагога. 

Г. Заботиться о сохранении и развитии этнокультурных 
особенностей должны диаспоры и национально-
культурные объединения, а не школа. 

Корректный ответ – АВ 
[12, 13]

Итак, знаниевый компонент межкультурной компе-
тентности проверяется с помощью теста, и это лишь 
первый этап диагностики. Следующая задача – это про-
верка мотивационного-ценностного компонента меж-

Окончание таблицы
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культурной компетентности, то есть степени психоло-
гической готовности педагога к работе и взаимодействию 
с многонациональным коллективом учащихся и роди-
телей. Диагностика мотивационно-ценностного ком-
понента межкультурной компетентности – это опреде-
ление уровня общей готовности педагога к восприятию 
культурного и этнического разнообразия в детском 
и родительском коллективе, осознание уникальности 
культур, терпимое и спокойное отношение к необыч-
ному поведению и мышлению [14]. 

 Разработанные для этой части диагностики задания 
включают утверждение, содержащее в себе определен-
ную «провокацию». Реакция на такую «провокацию» 
может показать общее отношение педагога к тематике 
культурного и этнического разнообразия, готовность 
терпимо и спокойно относиться к необычному поведе-
нию и способу мышления обучающихся. Примеры таких 
вопросов, прошедшие апробацию в педагогических 
коллективах нескольких московских школ, приведены 
в таблице №7. 

Таблица 7. 
Примеры заданий для проверки мотивационно-ценностного 

компонента межкультурной компетентности педагога 

№
п/п

Вопрос Ответ

1. Согласны ли Вы с утверждением: 
«Образовательные результаты ребенка 
зависят от его национальности»?

1. Да, согласен. 
2. Да, частично согласен. 
3. Нет, не согласен. 

2. Готовы ли Вы разрешить ребенку 
на занятии вести конспект на своем 
родном языке, который Вы 
не понимаете? 

1. Нет, не готов(а), это плохо влияет 
на результаты обучения. 
2. Да, готов(а), при условии, чтобы 
одноклассники этого не видели. 
3. Да, готов(а), главное, чтобы ребенок 
хорошо учился. 
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№
п/п

Вопрос Ответ

3. Может ли ребенок из мусульманской 
семьи изучать модуль «Основы 
православной культуры» и показывать 
успехи? 

1. Нет, он ведь другого вероисповедания. 
2. Может изучать, но вряд ли покажет 
хорошие результаты. 
3. Да, может. 

Предлагается установить критерии оценивания за-
даний на проверку мотивационно-ценностного компо-
нента межкультурной компетентности от 0 (ответ №1) 
до 2 (ответ №3) баллов. Педагогу должно быть предло-
жено не менее четырех подобных вопросов. После 
подсчета суммарного итога по четырем заданиям ре-
зультаты предлагается оценить следующим образом: 
от 8 до 10 баллов – «готов к взаимодействию с многона-
циональным коллективом обучающихся и родителей»; 
от 5 до 7 баллов – «частично готов к взаимодействию 
с многонациональным коллективом обучающихся и ро-
дителей», от 0 до 5 баллов – «не готов к взаимодей-
ствию с многонациональным коллективом обучаю-
щихся и родителей». 

Выбор первого и второго из трех ответов может ука-
зывать на склонность педагога к проявлениям ксено-
фобии и отсутствие мотивации к работе в поликультур-
ном классе. 

В свою очередь, указанные явления могут, особенно 
при скромных базовых знаниях в области межкультур-
ных отношений, привести к нарушению им професси-
ональной этики в учительской практике. Особенно важно 
этого избежать в случае выполнения педагогом допол-
нительных функций классного руководителя – ведь 
практически все классы, по крайней мере в современ-
ной московской школе, являются многонациональными. 

Окончание таблицы
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Некорректные ответы на задания мотивационного-
ценностного блока – основа для планирования и про-
ведения с учителями психологических тренингов, на-
целенных на формирование установок межкультурного 
диалога, профилактику проявлений национализма 
и экстремизма. 

Последний этап диагностики межкультурной ком-
петентности – это оценка умения педагога осущест-
влять активное взаимодействие с представителями 
различных культур и эффективно действовать в поли-
культурной среде, включая умение разрешать проблемы 
межкультурного общения, а также предотвращать 
и разрешать конфликты, возникающие в многонацио-
нальном (полиэтничном) коллективе учащихся, педа-
гогов и родителей. 

Для проведения этого этапа диагностики рекомен-
дуется использовать ситуационные задания – так назы-
ваемые кейсы (не менее трех). Фактически это откры-
тые вопросы, отвечая на которые педагог пишет 
коротенькие эссе на заданную тему. Возможно проведе-
ние этого этапа диагностики и в устной форме, заслу-
шивая пояснение педагога, как он будет действовать 
в предложенной проблемной ситуации. На первом 
этапе внедрения системы диагностики межкультурной 
компетентности оценивать кейсы предлагается с помо-
щью привлеченных экспертов. Оценка решения каж-
дого кейса может быть установлена в пятибалльной 
системе, привычной педагогам. По итогам решения 
трех кейсов успешно прошедшим эту часть диагно-
стики предлагается считать педагогов, набравших 
от 11 до 15 баллов. 

Приведем пример нескольких ситуационных зада-
ний, которые вызвали наибольшие сложности у педа-
гогов московских школ при апробации предлагаемого 
диагностического материала. 

Ел
ен

а 
Ом

ел
ьч

ен
ко

. П
од

хо
ды

 к
 д

иа
гн

ос
ти

ке
 

ме
ж

ку
ль

ту
рн

ой
 к

ом
пе

те
нт

но
ст

и 
пе

да
го

га
: м

ос
ко

вс
ки

й 
оп

ы
т



ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

159Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (52) 2017

Таблица 8. 
Примеры ситуационных заданий для проверки 
деятельностного компонента межкультурной 

компетентности педагога 

№
п/п

Прочитайте описание 
ситуации и предложите 

варианты Ваших действий 
(не более 5 предложений / 

250 слов) 

Вариант корректного ответа 

1. Две девочки-подростка 
из мусульманской семьи 
(вежливые, послушные, 
с хорошими оценками) упорно 
приходят на уроки в хиджабах, 
мотивируя это настоянием 
отца. Вызванный в школу папа 
настаивает на своем праве 
воспитывать детей в исламской 
традиции, праве дочерей 
носить хиджаб в соответствии 
с конституционным правом 
на свободу вероисповедания. 
Директор категорически против 
«экстремизма в школе», дело 
идет к отчислению. Папа грозит 
судебным разбирательством. 
Что можно рекомендовать 
директору школы и классному 
руководителю?

Директор школы должен обратить внимание 
отца на то, что в данном вопросе нельзя 
игнорировать мнение остальных родителей, 
поэтому необходимо внести этот вопрос 
в повестку очередного родительского 
собрания. Пусть точку в решении проблемы 
поставит воля большинства, тем более что 
Россия – это демократическое государство. 
Если на собрании не удастся достичь 
консенсуса, следует вынести данный вопрос 
на расширенное заседание школьного совета, 
если родители не подписывали особые 
требования насчет формы, обозначенные 
в уставе школы. Полезно было бы прибегнуть 
к мнению авторитетного представителя, 
мусульманской общественности (служителя 
культа), посоветоваться с другими 
мусульманами из круга родственников или 
знакомых, как корректно порекомендовать 
родителю девочек сместить акцент с внешней 
атрибутики мусульманина на чистоту сердца, 
которую невозможно сохранить, 
идя на конфликт с кем-либо. 

2. На имя директора поступила 
жалоба от одного из родителей 
учеников. По словам родителя, 
во время проведения урока 
учитель для иллюстрации одного 
из своих тезисов рассказал

Необходимо убедить родителя, что 
администрация школы воспринимает 
ситуацию всерьез и попытается разрешить 
недоразумение. Нужно поговорить 
с учителем, и, описав ситуацию, призвать 
к особой внимательности при проведении
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№
п/п

Прочитайте описание 
ситуации и предложите 

варианты Ваших действий 
(не более 5 предложений / 

250 слов) 

Вариант корректного ответа 

анекдот, в котором фигурируют 
коренные народы Севера. 
Родитель, представитель этого 
малочисленного народа, счел 
анекдот оскорбительным 
и адресованным лично 
его ребенку, ситуацию 
недопустимой, требует принять 
срочные меры. Что можно 
сделать?

уроков в поликультурном классе. Призвать учителей 
школы внимательно ознакомиться не только 
с социальным составом класса, но и с национальной 
и религиозной принадлежностью учащихся. 
Попросить учителя принести личные адресные 
извинения ребенку и родителю, сообщив, что 
лично к ним эта ситуация не имеет никакого 
отношения. Прокомментировать ситуацию 
в классе, обратив внимание на важность учета 
национальных чувств при коммуникации.

Описанные выше многовариантные диагностиче-
ские материалы, разработанные во второй половине 
2016 года участии специалистов факультета междуна-
родного образования ГАОУ ВО МИОО [15], находятся 
на апробации на портале дополнительного профессио-
нального образования Москвы www.dpomos.ru. Автор 
надеется, что в 2017/2018 учебном году у него будет 
возможность в той или иной форме привлечь к апроба-
ции оценки межкультурной компетентности педагогов 
из других субъектов РФ, что будет способствовать более 
широкому внедрению предлагаемой диагностической 
системы в российских образовательных организациях. 
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МИГРАЦИЯ: ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ 

Мария Котовская

К проблеме адаптации мигрантов

В статье рассматриваются социальные и культурные аспекты адаптации детей 
из семей мигрантов на материалах авторского исследования, проведенного в 2012  г. 
в общеобразовательных школах Москвы с использованием метода анкетного опроса. 
В анкетировании приняли участие 100 подростков 12–16 лет. 

Ключевые слова: дети мигрантов в школе, адаптация мигрантов средствами образова-
ния, интеграция, московская школа, мигранты второго и третьего поколений, идентич-
ность, реадаптация

Мы рассматриваем социальные 
и культурные аспекты адаптации 
детей из семей мигрантов на материа-
лах авторского исследования, прове-
денного в 2012 году в общеобразова-
тельных школах г. Москвы с исполь-
зованием метода анкетного опроса. 
Анкетирование проводилось в трех 
столичных школах Западного адми-
нистративного округа. Всего в опросе 
приняли участие 100 детей, из них 
33 чел. – дети мигрантов из стран 
СНГ и дальнего зарубежья; 21 чел. – 
дети, приехавшие из других регио-
нов России; остальные 46 чел. – это 
дети, родившиеся в Москве и про-
жившие здесь всю жизнь. Выборка 
исследования неслучайная, носила 
целевой характер и не претендует на 
строгую репрезентативность в отно-
шении генеральной совокупности, 
в качестве которой выступают все 

Мария Григорьевна Котовская, 
доктор исторических наук, 
профессор, ведущий научный 
сотрудник Института этнологии 
и антропологии РАН (Москва), 
kotovskaya07@mail.ru 



164 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (52) 2017

учащиеся-мигранты 6–10 классов. Реализация требова-
ния репрезентативности затрудняется тем, что до-
вольно трудно выявить точные характеристики такой 
генеральной совокупности как дети мигрантов. Однако 
численный состав опрошенной совокупности, на наш 
взгляд, достаточен для того, чтобы сделать качествен-
ные выводы и дать количественные оценки по основ-
ным требуемым параметрам. 

Для проведения исследования были отобраны 
именно общеобразовательные школы, потому что, во-
первых, здесь проблема взаимодействия этнодомини-
рующего населения и мигрантов стоит гораздо острее, 
чем в национальных школах. Там многие трудности 
оказываются сглаженными, благодаря соответствую-
щему этническому составу учащихся, и потому что 
именно общеобразовательные школы сегодня берут на 
себя основной поток прибывающих детей мигрантов. 
В школах с этнокультурным компонентом в основном 
обучаются дети, родители которых уже довольно дол-
гое время проживают в Москве, это чаще всего дети 
мигрантов второго и третьего поколений, имеющие 
налаженные социальные связи. В общеобразователь-
ных школах, по результатам нашего исследования, ми-
гранты первого поколения, проживающие в Москве до 
пяти лет, составляют заметную долю среди учащихся. 

Включение в выборку учащихся подросткового 
и раннего юношеского возраста (12–16 лет) обусловли-
вается тем, что данный период жизни характеризуется 
формированием этнической идентичности и связан 
с желанием быть принятым сверстниками и взрослыми, 
стремлением соответствовать требованиям и нормам 
общества. К этому возрасту человек обладает уже срав-
нительно высоким образовательным уровнем, активно 
погружен в культуру, у него развивается познаватель-
ная мотивация – все это дает основание предполагать, 
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что период обучения в средней и старшей школе явля-
ется весьма благоприятным для вхождения в новую 
социокультурную среду, усвоения норм и ценностей 
принимающего сообщества.

Наличие в выборке детей с разным сроком пребыва-
ния в новом социуме сделало возможным решить такую 
задачу нашего исследования как изучение процесса со-
циальной и культурной адаптации детей-мигрантов в его 
динамике, а также выявить адаптивные барьеры, с кото-
рыми сталкиваются эти дети в иноэтнической образо-
вательной среде в разные периоды. Кроме длительности 
пребывания нас также интересовала динамика про-
цесса адаптации по возрастам, поэтому участие в опросе 
приняли учащиеся в возрасте от 12 до 16 лет (что соот-
ветствует 6–10 классам общеобразовательной школы).

Мы намеренно включили в выборку русских детей, 
чтобы решить такую задачу как изучение особенностей 
поведения и структуры социального взаимодействия 
учеников из семей мигрантов по сравнению с детьми 
принимающего населения. Две эти группы «мигранты» 
и «не мигранты» обобщенно задают разные параметры 
социальной дистанции, позволяющей охарактеризо-
вать своеобразие отношений «свои-чужие». Иноэтни-
ческие мигранты определяют собой полюс «чужого» 
на шкале культурной дистанции, поэтому отношение 
к ним со стороны местных детей предполагает особую 
фиксацию этнокультурных, нормативных и ценност-
ных различий.

Другой задачей было выявление степени адаптиро-
ванности детей-мигрантов на различных этажах соци-
ального взаимодействия: на уровне макросреды, ми-
кросреды и индивидуальном уровне. Также изучалось 
влияние социального окружения на характер и страте-
гии адаптации детей, понимание ими собственной эт-
нической идентичности.
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Для решения задач анкета для учащихся разбита 
на тематические блоки. Социально-демографический 
блок, помимо традиционных, включал вопросы о со-
ставе домохозяйства, где проживают дети-мигранты, 
и его характеристиках. Вторая группа вопросов каса-
лась социального самочувствия учащихся-мигрантов 
в новой этнокультурной среде, то есть его адаптиро-
ванности на индивидуальном уровне. Третий блок ка-
сался языка и этнической идентичности ребенка, а также 
отношения к традициям и обычаям. Также анкета 
включала в себя вопросы, направленные на изучение 
адаптации на институциональном, то есть макроу-
ровне (взаимодействие со школьной системой, отно-
шение к учебе, планы на будущее) и на микроуровне 
(социальные сети, взаимоотношения со сверстни-
ками). Особое внимание при разработке анкеты мы 
уделили вопросам о взаимоотношениях мигрантов 
и местного населения. 

Социально-демографические характеристики изуча-
емой группы оказались весьма разнообразными: это 
дети выходцев из крупных городов (72%), из малень-
ких поселений (13%) и сельской местности (15%); раз-
личаются по уровню владения русским языком, мате-
риальному положению и образовательному статусу 
родителей. Большинство детей происходят из семей 
с невысоким уровнем дохода, мало у кого родители 
имеют высшее образование (частично это можно объ-
яснить тем, что в Москве традиционно высока доля 
трудовых мигрантов, установки которых на высшее об-
разование несколько ниже, чем среди других групп ми-
грантов, что вполне может быть связано с установками, 
распространяющимися только на их детей). Кроме 
того, высока доля тех, чьи семьи испытывают серьез-
ные трудности с жильем (более 65% снимают квартиры 
и комнаты, другие живут у родственников или знакомых).
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Социально-бытовые условия говорят о весьма ощу-
тимой дезадаптации среди представителей изучаемой 
группы. Ответы многих детей из числа мигрантов 
на вопросы анкеты свидетельствуют о том, что они ис-
пытывают серьезные языковые и психологические 
трудности как в процессе обучения, так и в общении 
со сверстниками. Нельзя не учитывать влияние рас-
пространенных антимигрантских настроений в совре-
менном российском обществе, которые транслируются 
в учебные заведения, затрагивая детей мигрантов, от-
ражаются на процессе их школьного обучения и соци-
альном самочувствии. Исследование выявляет факторы 
дезадаптации детей из семей мигрантов и их социаль-
ное самочувствие в новом для них обществе и культуре.

Традиционно, в миграционных исследованиях наи-
более красноречивым фактором адаптации/дезадапта-
ции мигрантов и индикатором их самочувствия в при-
нимающем сообществе является желание вернуться 
в страну выезда. По нашим результатам, о своем жела-
нии вернуться на родину по тем или иным причинам 
заявило около трети опрошенных (35%), каждый пя-
тый затруднился с ответом. Среди причин вернуться 
чаще всего называется чувство отчужденности и отсут-
ствие перспектив на новом месте. Некоторые испыты-
вают ностальгию, в том числе по природе и климату 
родных мест, а среди мигрантов старшего возраста 
многие объяснили желание вернуться назад тем, что 
их будущие дети должны вырасти на родной земле. 
Нет заметных корреляций между возрастом мигрантов 
и их желанием вернуться, однако обращает на себя 
внимание зависимость от длительности пребывания 
в принимающем обществе. Самый высокий процент 
детей, выразивших желание вернуться на родину, фик-
сируется в группе приехавших от двух до пяти лет на-
зад (49%) и от пяти до семи лет назад (42%), в то время 
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как среди приехавших недавно (до двух лет) и более 
семи лет назад желающих вернуться меньше – 28% 
и 24% соответственно. 

Такие результаты лишь на первый взгляд могут по-
казаться парадоксальными, однако, если вспомнить те-
орию циклов адаптации, предложенную К. Обергом, 
то многое встает на свои места. Им была предложена 
концепция U-образной кривой адаптации, описываю-
щей этот процесс как состоящий из трех последова-
тельных этапов. Первый этап характеризуется энтузи-
азмом и приподнятым настроением. На втором этапе 
наступает фрустрация, депрессия, замешательство, 
«культурный шок». На третьем этапе они медленно 
сменяются уверенностью и удовлетворением. Реадап-
тация к собственной культуре повторяет эти этапы, по-
этому кривая реадаптации имеет уже W-образную 
форму.

Еще одно подтверждение нелинейности процесса 
адаптации среди детей-мигрантов мы находим, анали-
зируя ответы на вопрос: «Чувствуете ли Вы, что теря-
ете связь со своим народом, живя в Москве?». Оказа-
лось, что острое чувство потери и депривации 
характерно в большей мере не для приехавших один-
два года назад, а для тех, кто приехал еще раньше и жи-
вет в Москве уже три-пять лет. Если в первой группе 
о потере связи с родиной говорили 30% детей-мигран-
тов, то во второй уже – 36%. Но здесь уже очень заметен 
возрастной фактор: у десятиклассников переживания, 
связанные с разрывом со своей этнической группой за-
метно острее, чем у младших школьников-мигрантов 
(6–9 класс). Таким образом, мы сталкиваемся с проти-
воречием: с одной стороны, при ответе на вопрос о же-
лании вернуться возрастной корреляции практически 
не наблюдается, а с другой – фиксируется сильная за-
висимость между возрастом и чувством потери связи 
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со своим народом. Ответ здесь кроется в том, что 
к старшим классам актуализируется этническая иден-
тичность подростка, принадлежность к этнической 
группе осознается более остро и изменение или даже 
потеря этнического статуса переживается сильнее. 
«Желание вернуться» – категория с гораздо менее вы-
раженным этническим окрасом и скорее переживается 
на эмоциональном уровне, нежели на рациональном, 
поэтому воспринимается схожим образом разными 
возрастными группами, что может являться признаком 
диаспорального поведения.

В контексте анализа социального самочувствия ми-
грантов в принимающем обществе важной характери-
стикой является представление мигрантов о своем бу-
дущем – изучение этих представлений может помочь 
выявить степень их адаптированности и оценить пер-
спективы их интеграции в московский социум.

Возможно, что уверенность и оптимизм в оценке 
своего будущего свидетельствуют о нацеленности ми-
гранта на личностное развитие и углубление социаль-
ных связей в новом обществе, а также о свершившейся 
первичной адаптации: едва ли ребенок будет заявлять 
о позитивной оценке своего будущего, если на данный 
момент времени он чувствует себя чужим и дезадапти-
рованным. Безусловно, при ответе на вопрос об оценке 
своих жизненных перспектив, определенную роль играет 
характер (оптимист/пессимист) или сиюминутное на-
строение ребенка, но общие тенденции все же можно 
проследить. В некоторых подвыборках количественно 
подростков из семей мигрантов, «с уверенностью и оп-
тимизмом смотрящих в будущее», оказалось даже не-
сколько выше, чем среди московских подростков. Это 
характерно для тех приезжих, которые проживают 
в Москве достаточно долго (более пяти лет) и для млад-
шей возрастной группы. Среди старшеклассников и де-
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тей, приехавших от двух до пяти лет назад, наоборот, 
фиксируется наибольший уровень тревоги по поводу 
будущего: трое отметили, что у них есть «сомнения 
в том, что жизнь сложится удачно», еще семеро вы-
брали крайнюю позицию: «Я со страхом и пессимиз-
мом жду завтрашнего дня». Причиной распростране-
ния подобных настроений является скорее всего то, 
что многие старшеклассники из семей мигрантов слабо 
представляют свою жизнь после окончания школы, ис-
пытывают сомнения в возможности получить высшее 
образование, устроиться на работу.

Для анализа жизненных стратегий детей-мигрантов 
необходимо рассматривать их ценностные ориента-
ции и цели. Мы исходили из следующей гипотезы: чем 
выше роль традиционных ценностей своих народов, 
таких, как воспитание ребенка, счастливая семейная 
жизнь, самопознание, приобщение к культуре и рели-
гии своего народа, тем ниже адаптивный потенциал 
этих детей, тем труднее интегрироваться в новый со-
циум. Безусловно, традиционные ценности (семья, дети, 
национальные традиции и познание себя) относятся 
к категории универсальных, среди детей-мигрантов 
играют главную роль, а ценности, маркирующие успеш-
ную интеграцию в новый социум, не на первом месте. 
Среди девушек из семей мигрантов более 60% отме-
тили приоритетными счастливую семейную жизнь 
и воспитание детей, тогда как среди их сверстниц-мо-
сквичек эти позиции выбрали только 48%. Более поло-
вины ответивших ориентированы на традиционные 
ценности среди детей-мигрантов средней и младшей 
возрастной группы (6–9 классы). К 10 классу во всех 
рассмотренных нами возрастных когортах традицион-
ные ценности, в том числе семейные, уже перестают 
доминировать, хотя все равно остаются более значи-
мыми, чем для детей этнодоминирующей группы.
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Такой вывод подтверждается ответами респонден-
тов на вопросы анкеты, касающиеся отношений к куль-
туре, традициям и обычаям своего народа. Среди 
учащихся из семей мигрантов (6–9 класс) интерес 
к культуре своей этнической группы проявляют очень 
немногие или только время от времени. Их старшие 
товарищи проявляют интерес к родной культуре 
в 36% случаев, еще для 40% характерен средний уро-
вень вовлеченности в родную культуру. Но этот инте-
рес часто носит достаточно пассивный характер: 
только каждый десятый ребенок из семей мигрантов 
регулярно читают книги и/или журналы о своей исто-
рии и культуре, еще 21% – время от времени. Немно-
гие назвали среди своих любимых книг произведения 
национальной литературы (9%), еще меньше тех, кто 
при ответе на вопрос «Назовите 2–3 героя фильмов 
или книг, на которых Вы хотели бы быть похожим», 
вписал в анкету героев своих национальных эпосов, 
рассказов и фольклора (7%). На вопросы о любимых 
фильмах, книгах и их героях мигранты и немигранты 
отвечали во многом схожим образом. Однако это 
не является достаточно убедительным свидетельством 
высокой степени адаптированности детей мигрантов 
к русской культуре. Скорее этот показатель коррели-
рует с данными об образовании их родителей. Ответы 
на вопросы респондентов детерминируются также 
гендерным и возрастным факторами. Лидеры «рей-
тинга» фильмов: «Гарри Поттер», «Звездные войны», 
«Властелин колец». Мальчики часто указывали «Креп-
кий орешек», «Форсаж», «Люди Х», а девочки выби-
рали «Титаник» или «Унесенные ветром». Примерно 
та же ситуация с книгами, где лидируют произведе-
ния, ориентированные на подростковую или моло-
дежную аудиторию и литературные произведения, 
включенные в школьную программу.
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Проблемы и парадоксы образования второго поколения детей 
мигрантов 

Статья посвящена проблемам образования второго поколения детей мигрантов и осно-
вана на исследовании пробелов в их обучении русскому языку, которое проводилось в рам-
ках работы инновационной площадки в средней школе д. Березовка Арзамасского района 
Нижегородской области, в которой более двадцати лет компактно проживает община 
езидов. Кроме того, выявляются проблемы в формировании межкультурной компетент-
ности у этих детей, анализируются причины и предлагаются пути их решения.

Ключевые слова: мигранты второго и третьего поколений, идентичность, езиды, станов-
ление билингвизма, русский как неродной, русский как иностранный, развитие устной русской 
речи, проблемы в усвоении орфографии и грамматики, межкультурная компетентность

Современное понятие «образование», как известно, 
включает в себя обучение и воспитание. В полиэтниче-
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ской школе обе эти составляющие 
представляют собой немалые труд-
ности, требующие для их преодоле-
ния больших усилий педагогов 
и психологов.

В одной из своих предыдущих ста-
тей мы обобщили положительный 
опыт, который накоплен педагогами 
школ г. Арзамаса и Арзамасского рай-
она в деле сплочения многонацио-
нального коллектива обучающихся, 
в гармонизации отношений между 
детьми разных национальностей, 
в адаптации и интеграции детей ми-
грантов в окружающий социум [1]. 
Сейчас мы хотели бы остановиться 
на второй составляющей образова-
тельного процесса в полиэтнической 
школе – на процессе обучения, и пре-
жде всего обучения русскому языку 
детей мигрантов. И в этом деле суще-
ствуют не просто проблемы, а опре-
деленные парадоксы.

Дело в том, что большинство де-
тей мигрантов в СОШ д. Березовка 
составляют езиды. Эта община суще-
ствует с 1990-х годов, поэтому прак-
тически все дети езидов, обучающиеся 
в школе, являются так называемыми 
мигрантами второго поколения: все 
они родились в России, их родители 
и представители старшего поколе-
ния получили российское граждан-
ство, следовательно, эти дети явля-
ются такими же гражданами России,
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как и все их сверстники-соученики, к ним предъявля-
ются те же требования Федеральных государственных 
образовательных стандартов всех уровней образова-
ния. Они, как и все российские школьники, должны до-
стичь личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов, выполнять итоговые контрольные работы 
за курс начальной школы, затем сдавать ГИА и ЕГЭ. 
Особое внимание при этом должно уделяться освоению 
русского языка детьми мигрантов, так как при сдаче 
ГИА и ЕГЭ он является обязательным предметом. 

И здесь мы вступаем в область проблем и парадок-
сов. Первая из проблем заключается в том, что езиды, 
боясь утратить национальную идентичность, в Армении 
(страна исхода миграции) и сейчас в России в семейно-
бытовой сфере говорят только на езидском языке (эз-
дики). Разумеется, это способствует сохранению тради-
ционной культуры и языка. Хорошо известны примеры 
ассимиляции части народов Поволжья и малочислен-
ных народов Крайнего Севера, многие из представите-
лей которых не знают ни родного языка, ни родной 
культуры, утратили этническую идентичность. Это вполне 
понятное желание езидов сохранить у потомков зна-
ние родного языка создает большие трудности для вос-
питателей двух детских садов д. Березовка, ведь зача-
стую дети, приходящие в детский сад, не знают 
ни слова по-русски. Нередки случаи, когда дети из млад-
шей группы рыдают, не в силах объяснить, что же им 
нужно. Приходится вызывать «переводчика» – ре-
бенка-езида из старшей или подготовительной группы, 
чтобы он перевел с эздики на русский, чего же хочет 
малыш. В настоящее время положение начинает вы-
правляться усилиями воспитателей, психологов (в дет-
саду микрорайона «Лесной» д. Березовка сохранилась 
ставка психолога), родителей. Тем не менее, проблемы 
остаются. За четыре года пребывания в детском саду 
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речевое развитие детей-езидов в большинстве случаев 
не достигает того же уровня, что и у местных ребяти-
шек, несмотря на то, что большую часть дня они нахо-
дятся в русскоязычном окружении. Становление би-
лингвизма у детей-езидов в дошкольном возрасте 
только начинается, поэтому, общаясь с русскими ровес-
никами и русскими воспитателями, они занимаются 
чрезвычайно трудным для своего возраста делом – вну-
тренним переводом с русского языка на эздики и об-
ратно. Поэтому дошкольники-езиды в большинстве 
случаев, хотя и не все, выглядят при общении не-
сколько «замедленными», не всегда понимающими суть 
обращенного к ним вопроса. 

Не всегда и не полностью дети-езиды дошкольного 
возраста понимают и русские народные сказки, осо-
бенно если в них содержатся устаревшие слова или на-
звания реалий, с которыми эти дети еще не сталкива-
лись. Например, им трудно понять сказку «Репка», если 
в их доме нет мышей, а матери не выращивает репу: 
езиды, поселившиеся в Березовке, занимаются живот-
новодством и на своих огородах не всегда высаживают 
набор овощей, характерный для русских огородов, 
и т. д. Трудно им представить внешний вид колодца 
и щуки, русскую печь с лежанкой из сказки «По щу-
чьему велению», если они не были в гостях в русской 
избе. Подобная замедленность речи дошкольников-
езидов и незнание названий многих реалий россий-
ской действительности заставляет врачебно-педагоги-
ческие комиссии, состоящие, разумеется, из русских, 
констатировать у них задержку психического развития 
и даже аутизм! Это одна из проблем дошкольного обра-
зования детей мигрантов. 

Другая проблема заключается в том, что воспита-
тели полиэтнических дошкольных образовательных 
организаций в российской глубинке не используют та-
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ких специально созданных пособий, как УМК «Разно-
цветная планета» (изд-во «Ювента»), учебник Е.Ю. Про-
тасовой и Н.М. Родиной «Русский язык для дошкольни-
ков» (изд-во «Златоуст») и др. В большинстве случаев 
они даже не знают об этих пособиях и вынуждены обу-
чать детей мигрантов методом проб и ошибок, зача-
стую «изобретая велосипед». Это один из первых пара-
доксов дошкольного полиэтнического образования: 
пособия есть, но о них даже не знают.

Таков в целом базовый уровень дошкольного обра-
зования у детей-мигрантов второго поколения, перехо-
дящих из детсада в первый класс. В Березовской средней 
общеобразовательной школе за двадцать лет существо-
вания полиэтнических классов накоплен огромный эм-
пирический опыт не только воспитательной работы, 
но и обучения детей-инофонов. Особенно удачным 
оказалось обучение связной устной речи. Это еще один 
парадокс: дети-езиды, приходившие в первый класс, 
путая падежные и личные окончания, имеющие небо-
гатый словарный запас, в конце одиннадцатого класса 
охотно отвечают на вопросы, свободно, без акцента 
и речевых ошибок говорят по-русски, соблюдают эти-
кет общения, уместно жестикулируют, чем выгодно от-
личаются от местных деревенских ребят.

Впрочем, с грамматикой и орфографией дела об-
стоят не очень. Все педагоги Березовской школы в ка-
честве одной из главных проблем называют именно 
слабое знание русского языка детьми езидов. Даже бе-
глый просмотр анкет школьников показывает, что 
с грамотностью есть проблемы. И дело, пожалуй, не в раз-
нице фонетических систем и грамматического строя 
эздики и русского языка. Если бы именно это оказы-
вало влияние, то езиды-выпускники говорили бы с ак-
центом (что характерно, например, для грузин) и пу-
тали бы грамматические формы в русской речи, как 
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это бывает у носителей тюркских языков. Вряд ли этот 
феномен безграмотности обусловлен и тем обстоятель-
ством, которое затрудняло усвоение русского языка ми-
грантами первого поколения, для которых русский 
язык был даже не вторым, а третьим языком после эз-
дики и армянского. Мигранты второго поколения с мо-
мента поступления в детский сад окружены стихией 
русской разговорной речи и, как правило, не владеют 
армянским. 

Некоторые исследователи (Д.Р. Полатов, Ф.Р. Пола-
тов) выдвигают и такую версию: езиды, жившие еще 
на своей прародине в северном Ираке, не умели читать 
и писать, так как на это существовал строжайший за-
прет их религиозных деятелей, которые и сами были 
неграмотны и полуграмотны, поэтому все религиоз-
ные догматы и традиции езидов передавались устно,
от поколения к поколению. Но, во-первых, езиды, ко-
торые около ста лет прожили в Армении, при Совет-
ской власти, как и все дети, посещали школу, учились 
читать и писать. Некоторые дети посещали армянские 
школы, а некоторые – езидские, если таковые были 
в их селах. При этом алфавит, на котором обучались 
дети, менялся. Вначале это был алфавит на основе 
арабской графики, в 1921 году был создан алфавит 
на основе армянской графики, тогда же – на латинице, 
в 1945 году – на основе кириллицы. С 1930 года издава-
лась газета на эздики «Новый путь», велось и радиове-
щание [3]. Но для детей-мигрантов второго поколения 
эти сведения имеют только познавательное значение, 
так как эздики, к сожалению, они не изучают, а изу-
чают, как все российские дети, русский язык и, со вто-
рого класса, – еще и английский.

Таким образом, можно констатировать, что при-
чина низкой грамотности и слабого знания теоретиче-
ских основ русского языка – та же, что и у всех россий-
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ских детей: отсутствие интереса к чтению книг, 
которое развивает зрительную память, повальное увле-
чение виртуальным общением с его бравадой намерен-
ного искажения русских слов, с наличием в компью-
тере специальной программы проверки правописания 
и т. д. И это еще один парадокс современного образова-
ния: информационно-компьютерные технологии, при-
званные повысить образованность детей, на деле 
снижают ее.

Не следует сбрасывать со счетов и низкую мотива-
цию к хорошей учебе в школе. Дело в том, что молодые 
люди, дети скотоводов, в большинстве своем собира-
ются участвовать в семейном бизнесе, а затем и насле-
довать его. Высшее образование, даже сельскохозяй-
ственное, они получать не планируют, а поступают 
после окончания основной школы в десятый класс 
только для получения аттестата. Понятно, что у таких 
молодых людей в аттестатах будут одни «тройки». Часть 
молодых людей по окончании школы все же собира-
ются поступать в вузы, поэтому занимаются гораздо 
старательнее и на уроках, и с репетиторами. Особенно 
это заметно в начальных классах. В последнее время 
в езидских семьях Березовки наметилась тенденция от-
давать детей в первые классы арзамасских городских 
школ, в том числе и престижных. Они полагают, что 
в этих школах их дети получат более качественное об-
разование, которое позволит лучше сдать ЕГЭ и посту-
пить в вуз. Кроме того, в городских школах мальчиков 
будут окружать более воспитанные дети, а круг обще-
ния – это важный компонент успешности.

Но это касается только мальчиков-езидов. Девочки-
езидки учатся гораздо лучше, чем мальчики. Они очень 
старательны, ответственны, многие из них отлич-
ницы, в том числе и по русскому языку. И вот очеред-
ной парадокс: ни одна из езидок, даже учившаяся 
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на одни пятерки, не получила за все эти годы полного 
среднего образования. Дело в том, что когда езиды 
жили в Армении, то по законодательству этой респу-
блики замуж можно было выходить в 16–17 лет. Живя 
в России, езиды сохраняют традицию ранних браков 
для девушек: забирают девочек после девятого класса 
из массовой школы, оформляют перевод их в вечер-
нюю школу (обычно фиктивный, но всех это устраи-
вает), учат дома основам домоводства и при достиже-
нии 18 лет выдают замуж. Знакомство с молодыми 
людьми из других родов, проживающих в других регио-
нах, происходит на торжествах по случаю свадеб, дней 
поминовения и даже похорон. Обычно такие торже-
ства проводятся в крупных общинах в тех случаях, 
когда члены одного рода связаны с другими родами 
брачными связями: в Ярославле, Нижнем Новгороде, 
Туле, Иркутске, Сургуте. Работать замужним езидкам 
не принято, и лишь единицы решаются на это.

В настоящее время в Березовской СОШ в старших 
классах обучается всего одна девушка-езидка, Инесса 
Шавоян, признанная «звезда» школы, отличница, пред-
седатель учкома. В тех школах г. Арзамаса, где обуча-
ются езиды, ситуация примерно та же. Этим езиды ли-
шают себя возможности иметь квалифицированных 
воспитателей детсадов, работников дополнительного 
образования, учителей начальных классов, которые, 
хорошо зная оба языка, могли бы наладить полноцен-
ный диалог культур, помогать в учебе и своим собствен-
ным детям.

Кроме того, выявилась еще одна проблема. Резуль-
таты анкетирования учителей г. Арзамаса и Арзамас-
ского района, и прежде всего, школы д. Березовка, 
а также школьников-езидов и их родителей, попытки 
подключить общину езидов к составлению русско-езид-
ского словаря обиходных слов показали, что нынеш-
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ние школьники-езиды и их молодые родители 
(не старше 45 лет), привезенные в детстве в Россию 
и получившие основное общее и среднее образование 
уже в российских школах, начинают забывать родной 
язык и собственную культуру. И в детском саду, 
и в школе педагоги требуют, чтобы дети общались 
только на русском языке. В каждой группе детского 
сада и в каждом классе детей-езидов не так-то и много: 
три–шесть человек. И если дошкольники-езиды еще 
имеют возможность общаться в течение дня между со-
бой на эздики, то езиды-школьники могут общаться на 
родном языке только в перемены, а также во время де-
журства по школе и в столовой. Утром и вечером они 
говорят на эздики дома с родителями, братьями и се-
страми, с представителями старшего поколения. 
Но, вероятно, этого недостаточно.

Что касается усвоения езидской культуры, то пропа-
гандой ее достаточно эффективно занимается Ярос-
лавская областная общественная организация «Езиды»: 
изданы книги этнографического и культурологиче-
ского характера Д.Р. Полатова и С.Р. Полатова, диск пе-
сен на слова Т.Р. Полатова в исполнении С. Полатова, 
альбом художника С. Слояна и др. Езиды, проживаю-
щие в г. Арзамасе и д. Березовка, получают эти издания 
на различных торжествах, а Научно-методический 
центр дошкольного и начального образования Арза-
масского филиала НИНГУ им. Н.И. Лобачевского, у ко-
торого заключен договор с организацией «Езиды», – 
через этих жителей Березовки. Но, вероятно, и этого 
мало: только единицы школьников-езидов могут на-
звать имена этих деятелей своей культуры.

В 2015 году в СОШ д. Березовка начала свою работу 
инновационная площадка «Гармонизация межнацио-
нальных отношений в полиэтнической сельской школе» 
(научный руководитель – автор этих строк, техниче-
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ский руководитель – заместитель директора по воспи-
тательной работе СОШ д. Березовка – Н.В. Тютенко 
(Луценко). Целью работы этой площадки было даль-
нейшее сплочение школьного коллектива, включение 
детей мигрантов второго поколения во все мероприя-
тия плана воспитательной работы, и прежде всего 
в мероприятия гражданской направленности. За год 
работы инновационной площадки школьники-езиды 
принимали участие в Вахте памяти на Посту №1 у Веч-
ного огня в г. Арзамасе, ухаживали за памятниками по-
гибшим в годы войны, установленными в Березовка 
и в близлежащих селах, участвовали в акции «Бес-
смертный полк», в праздновании Масленицы, Пасхи 
и Рождества, в таких внеклассных мероприятиях, как 
«У ворот хоровод», «Путешествие в мир двух культур», 
«Фестиваль национальных культур».

Вторым направлением работы инновационной пло-
щадки было обобщение опыта педагогов в деле гармо-
низации межнациональных отношений и пропаганда 
этого опыта в центральной печати и на всероссийских 
конференциях. Всего с 2013 года было опубликовано 
27 статей (в том числе в журналах «Дошкольное обра-
зование», «Начальная школа», «Начальное образова-
ние», «Воспитание школьников», «Мир науки, куль-
туры, образования», а также в «Учительской газете», 
научно-информационном альманахе «Этнодиалоги»).

В этом учебном году работа инновационной пло-
щадки «Гармонизация межнациональных отношений 
в полиэтнической сельской школе» в школе д. Березовка 
продолжена. Наряду с организацией мероприятий вос-
питательного характера, особое внимание обращено 
на преодоление выявленных в ходе мониторинга недо-
статков в обучении детей-мигрантов второго поколе-
ния. Это предполагает повышение мотивации к обуче-
нию, углубление и расширение диалога культур 
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не только во внеклассной работе, но и на уроках, что 
поможет детям из езидских семей лучше говорить по-
русски и знать больше о русской культуре, не теряя эт-
нокультурную  идентичность. Такой подход позволит 
превратить образование мигрантов из обузы для педа-
гогов в ресурс развития для школы и всего российского 
общества. [2]. 
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Russian as a non-native language, Russian as a foreign language, development of oral commu-
nication skills in Russian, grammar and spelling challenges, intercultural competence
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Проблемы трудовой миграции и сохранение культурных 
ценностей (опыт Таджикистана)

В статье рассматриваются социально-экономические и культурные аспекты миграцион-
ных процессов на постсоветском пространстве, в первую очередь, на примере массовой 
трудовой миграции из Республики Таджикистан в Российскую Федерацию. Каждый год де-
сятки тысяч трудоспособных граждан выезжают из страны в поисках заработка, не на-
ходя его на родине. Определенная часть выехавших находят работу по специальности 
и остаются на постоянное проживание. Основой государственной политики в области 
трудовой миграции за границу являлись предотвращение нелегальной ее формы, регули-
рование миграционных потоков и социально-правовая защита граждан Республики Таджи-
кистан, временно работающих за рубежом.

Ключевые слова: трудовая миграция, вынужденная миграция, образовательный уровень 
мигрантов, традиционные ценности, межкультурный диалог

В современных условиях миграция порождает множе-
ство проблем, требующих согласования усилий практи-
чески всех государств и выработки глобальных подходов 
к их решению. Миграционные процессы по своей природе 
являются сложным явлением не только по характеру 
проявления самого процесса, но и по степени сложно-
сти научного анализа противоречивого и фрагментар-
ного материала. С одной стороны, необходимо признать 
практическую пользу миграции, с другой – миграцию 
причисляют к одной из самых острых и трудноразреши-
мых проблем в государстве. В этом плане проявления 
данного разновекторного процесса в постсоветском Тад-
жикистане не могут быть исключением. Коренные пре-
образования в политической, экономической и социаль-
ной сферах последнего десятилетия XX в. привели 
к резкому снижению экономического уровня развития 
во всех образованных на постсоветском пространстве 
независимых государств, снизился жизненный уровень 
населения, усилилась их дестабилизация [2, с.148]. 
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Кофи Аннан, в бытность свою Ге-
неральным секретарем ООН, харак-
теризовал международную миграцию 
как «одну из крупнейших проблем, 
стоящих перед нашим миром в XXI ве-
ке. Правительствам и международ-
ным организациям необходимо при-
лагать больше усилий по реализации 
множества благ, которые она несет, 
и разрешению трудностей, которые 
она может вызывать» [14, с.17]. 
На современном этапе процессы ми-
грации населения характеризуются 
достаточной сложностью и многооб-
разием. Миграция стала глобальным 
процессом, охватившим практически 
все континенты и страны. Естествен-
но, столь важные социальные про-
цессы привлекают пристальное вни-
мание ученых, как историков, так 
и философов, политологов и пред-
ставителей других направлений об-
щественных наук. Поэтому не слу-
чайно в последнее время количество 
публикаций на тему миграции неу-
клонно растет, хотя, как отмечают 
специалисты, эта тема требует глубо-
кого исследования причинно-след-
ственных связей в экономическом 
и историко-политическом аспектах. 
В условиях всеохватывающего соци-
ально-экономического кризиса, про-
явления высокой активности ми-
грационных процессов, требуется 
комплексный подход к данной про-
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блеме, которая считается одной из глобальных и слож-
нейших проблем современности [1, с.115]. 

Разнородность и разнонаправленность миграцион-
ных потоков, огромный объем перемещающихся масс 
населения на постсоветском пространстве, особенно 
в Россию, и стихийность процесса неизбежно способ-
ствовали появлению ряда проблем не только в Таджи-
кистане, но и в России. Благодаря исторически сложив-
шейся дружбе и взаимопомощи России и таджикского 
народа, для наших вынужденных мигрантов – выход-
цев из Республики Таджикистан – Россия, по сути, 
стала второй родиной, обеспечившей, хотя и крайне 
сложные, но все же терпимые условия жизни. Большую 
роль в формировании трудовой миграции сыграли бе-
женцы, которые в ходе гражданской войны в поисках 
убежища выехали в страны СНГ. Особенно рост трудо-
вой миграции в Таджикистане наблюдался в 1995 г., когда 
социально-экономическая ситуация настолько ухудши-
лась, что поставила на грань выживания большую 
часть населения страны [10]. 

В исследовательском поле Республики Таджикистан, 
как и в других странах бывшего Союза, и особенно 
в странах Центральной Азии, наиболее актуальной те-
мой являлись вопросы миграции населения, среди ко-
торых проблемам трудовой миграции уделялось более 
пристальное внимание. Именно трудовая миграция 
играла важную роль в экономике стран Центральной 
Азии, что сделало необходимым развитие соответству-
ющей миграционной политики в регионе, ибо междуна-
родная миграция населения Центральной Азии и непре-
рывная подвижность человеческих ресурсов приводила 
к потере человеческого капитала. Исторически мигра-
ция несла в себе положительный потенциал. Однако 
когда миграция связана с эксплуатационными факто-
рами, это отрицательно воздействует на национальное 
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развитие как в отправляющих, так и в принимающих 
странах. Существенный вклад мигрантов в экономиче-
ское и социальное развитие принимающих стран игно-
рируется или недооценивается, хотя принимающие 
страны отмечают влияние трудящихся мигрантов 
на демографическую ситуацию. Сложившиеся историче-
ски производственно-экономические связи, знание 
большинством населения Республики Таджикистан рус-
ского языка обусловили массовую трудовую миграцию 
граждан Таджикистана в страны СНГ. Трудовая мигра-
ция за границу вызывалась необходимостью, прежде 
всего, смягчения социальной напряженности, обуслов-
ленной незанятостью экономически активного населе-
ния, отсутствием источников увеличения доходов 
и реальных экономических условий повышения жиз-
ненного уровня населения путем трудоустройства 
в пределах республики. При этом Россия практически 
остается единственной из бывших союзных республик, 
которая ни прямо, ни косвенно (через законы о граж-
данстве, земле, языке и т. п.) не закрыла свои границы 
для всех бывших советских граждан, желающих в нее 
въехать, какой бы национальности они ни были [7, с.41]. 

Трудовые мигранты из Таджикистана не являются 
конкурентами для российских рабочих на рынке труда 
в сфере строительства. Это связано с тем, что самым 
заметным явлением таджикской трудовой миграции 
являлось отсутствие квалификации у большинства ми-
грантов, так как ее основную часть составляла моло-
дежь. Значительное число молодых мигрантов никогда 
не работали до выезда и не имели практически ника-
ких профессиональных навыков [11]. Другая про-
блема, с которой сталкивается молодежь, – это языко-
вой барьер. Чем моложе трудовые мигранты, тем ниже 
уровень их владения другими языками. Тем не менее, 
квалификация строительных рабочих из Таджики-
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стана постепенно росла, так как в строительных брига-
дах было очень много молодежи без профессии, которые 
накапливали практические навыки рядом со старшими. 

В действительности после распада СССР в Таджики-
стане значительно ухудшилось качество образователь-
ных и социально-культурных услуг [16]. В советское 
время особое внимание уделялось политехнизации 
средних школ. Значительное число школ оснащалось 
разнообразными учебными мастерскими, промышлен-
ные предприятия организовывали шефство над школами, 
действовали многочисленные межшкольные учебно-
производственные комбинаты, всякого рода внешколь-
ные учреждения с техническим уклоном [15]. Вся си-
стема трудового воспитания, созданная в республике 
за годы советской власти, рухнула и нуждалась в восста-
новлении с тем, чтобы еще в школе молодежь получала 
технические специальности. Эффективность функцио-
нирования общеобразовательной школы снизилась 
процессом резкого ухудшения качественного состава 
учителей. Из-за низкой заработной платы наиболее 
квалифицированная часть педагогов перешла в другие 
сферы деятельности. Катастрофическая кадровая ситу-
ация в общеобразовательной школе в Таджикистане 
снижала качественные показатели совокупных трудо-
вых ресурсов страны [15]. 

Отсутствие начального профессионального образо-
вания, низкий культурно-технический уровень, слабое 
знание русского языка и непонимание потребностей 
рынка труда, низкая правовая культура и незнание ос-
новных элементов трудовых отношений значительно 
ухудшают качество жизни мигрантов и осложняют их 
трудовую деятельность. И из-за безысходности своего 
положения трудовые мигранты вынуждены были вы-
полнять низкоквалифицированную, низкооплачивае-
мую работу [12]. Каждый год десятки тысяч трудоспо-
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собных граждан выезжают из страны в поисках заработка, 
не находя его на родине. Определенная часть выехав-
ших, найдя работу по специальности и получив граж-
данство, в большинстве случаев в России, остается там 
на постоянное проживание. 

Вместе с тем, нельзя не упомянуть выезд из страны 
высококвалифицированных специалистов. Действи-
тельно, большинство уезжающих в богатые и развитые 
страны – это низкоквалифицированные работники, го-
товые к тяжелому и монотонному труду, к грязной 
и трудной работе. Но есть и другая группа, которая со-
стоит из наиболее образованных и одаренных людей – 
ученых, специалистов различных отраслей, инжене-
ров, врачей и т. п. Их массовый отъезд болезненно 
сказывается на состоянии экономики страны, ее на-
учно-техническом развитии, возможности внедрения 
новых технологий, развитии образования, здравоохра-
нения, культуры – ведь этих людей не так просто заме-
нить, на их образование были потрачены огромные 
средства, а на подготовку новых специалистов понадо-
бятся многие годы. 

Основой государственной политики в области тру-
довой миграции за границу являлись предотвращение 
нелегальной ее формы, регулирование миграционных 
потоков и социально-правовая защита граждан Респу-
блики Таджикистан, временно работающих за рубе-
жом. Правительство Республики Таджикистан пре-
красно понимало, что вопросы нелегальной миграции 
особо беспокоили не только Таджикистан, но и госу-
дарства ближнего и дальнего зарубежья. В связи с этим 
государства СНГ договорились взаимодействовать 
и совместно решать вопросы незаконной миграции. 
Нелегальная и недокументированная миграция оказы-
вает существенное воздействие на экономическую си-
туацию в стране, ее социальную сферу. Нелегальные 
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мигранты преимущественно заняты в теневой эконо-
мике, пополняют криминальные структуры, уклоняются 
от уплаты налогов, оказывают, вследствие бесправного 
положения и заниженных заработков, давление на ры-
нок труда, ухудшают эпидемиологическую ситуацию. 
В связи с этим сотрудничество в борьбе с нелегальной 
миграцией рассматривается как одно из важных на-
правлений регулирования миграционных процессов. 

Трудовые мигранты – это люди, которые рисковали 
и рискуют выехать за пределы своей страны в поисках 
возможностей для себя и своей семьи. [5, с.73]. В ми-
грационные процессы вовлечены разные народы, пред-
ставители разных национальностей, говорящие на раз-
ных языках, исповедующие разные религии. Каждый 
человек с раннего детства овладевает родным языком 
и приобщается к культуре, к которой он принадлежит. 
И через образование происходит процесс изучения 
и приобщения к истории и культуре своего и других на-
родов. Одним из примеров изучения и анализа про-
блем внешней трудовой миграции является исследова-
ние «Отношение молодежи Таджикистана к миграции», 
проведенное кафедрой ЮНЕСКО «Межкультурный 
диалог в современном мире» Российско-Таджикского 
(Славянского) университета в 2011 году [5, с.74]. Важ-
ным разделом данного исследования было «Отноше-
ние к образованию» [4, с.193–194]. 

Осваивая ценности окружающего мира, мы опира-
емся на устоявшиеся в нашей культуре традиции, 
нормы, обычаи. На этой основе в каждой культуре 
складывается своя система ценностей, отражающая ее 
специфическое положение в мире. И человек, в этом 
случае, выступает как центр культуры со всеми его по-
требностями и заботами, при этом социальная сторона 
его жизни занимает место освоения культурной среды 
и совершенствование в ней как личности.
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Культура Таджикистана – не только древняя, но и бо-
гатая, всесторонняя, охватывающая практически все ее 
направления и виды. Так как развитие идет от прошлого 
к настоящему и от настоящего к будущему, в обществе 
всегда, с одной стороны, живут традиции, в которых 
сконцентрирован опыт предшествующих поколений, 
а с другой – происходит рождение новых традиций, 
представляющих собой опыт, из которого будут чер-
пать знания будущие поколения. Когда мы говорим 
о традиционных ценностях, мы имеем в виду достоин-
ство, свободу и ответственность. «Ценность – сложив-
шаяся в условиях цивилизации и непосредственно 
переживаемая людьми форма их отношения к обще-
значимым образцам культуры и к тем предельным воз-
можностям, от осознания которых зависит способ-
ность каждого индивида проектировать будущее, оце-
нивать «иное» и сохранять в памяти прошлое» [8]. 
Ценности бывают материальными и духовными, од-
нако, в любом случае они устанавливаются человеком. 
Общей чертой ценностей гуманизма является заклю-
ченная в них человечность, все то, что связано с ут-
верждением жизни, положительными качествами лю-
дей, с творчеством добра в его многообразных формах. 

Жизненные ценности очень важны, потому что они 
формируют наши отношения, поведение, решения 
и нас самих. Поэтому, не определив своих жизненных 
ценностей, невозможно сделать жизнь такой, как мы 
хотим, потому что для нее просто не будет фундамента. 
В условиях современного мира никакое сообщество 
людей не существует изолированно от других, поэтому 
для мирного сосуществования культур необходима не-
которая общая система ценностей. Перед человече-
ством сегодня стоит задача огромной сложности: нам 
всем следует побороть жестокость и фанатизм, порож-
денные обесцениванием таких традиционных поня-

Аб
ду

ра
ф

ик
 А

рт
ы

ко
в,

 М
ун

зи
ф

ах
он

 Б
аб

ад
ж

ан
ов

а.
 П

ро
бл

ем
ы

 т
ру

до
во

й 
ми

гр
ац

ии
 

и 
со

хр
ан

ен
ие

 к
ул

ьт
ур

ны
х 

це
нн

ос
те

й 
(о

пы
т 

Та
дж

ик
ис

та
на

)



МИГРАЦИЯ: ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ

191Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (52) 2017

тий, как любовь к ближнему, семья, человеческая жизнь 
и многие другие. Происходит девальвация человече-
ских ценностей, политизация религии, которые обще-
ство должно остановить, так как они уничтожают взаи-
мопонимание, приводят к конфликтам, человеческим 
трагедиям и разрушениям [3, с.88]. Действительно, ми-
ровое сообщество еще долго будет состоять из разных 
и непохожих друг на друга локальных цивилизаций 
и стран, которым уже сейчас пора учиться и научиться 
жить друг с другом в мире и согласии.

В Программном заявлении «ЮНЕСКО в глобализо-
ванном мире: новый гуманизм ХХI века» говорится, 
что «В новом веке мы нуждаемся в более глубоком по-
нимании перемен, происходящих в обществе. … в XXI веке 
диалог, толерантность и уважение к различиям должны 
стать сами по себе гуманитарными ценностями, кото-
рыми следует дорожить» [17]. Министр иностранных 
дел Российской Федерации С.В. Лавров в одном из ин-
тервью отмечал: «… очень важно, сохраняя культурную 
самобытность, уважать при этом многообразие культур 
и традиций мира» [6]. Решающее влияние на уровень 
политической толерантности оказывает и уровень об-
разования. Плодотворное сотрудничество между стра-
нами и народами невозможно без взаимного понима-
ния культур, изучение которых должно нести в себе 
межкультурную толерантность. Межкультурное пони-
мание предполагает общение разных культур на уровне 
общества, но все же основывается на индивидуальном 
понимании, когда толерантность во всех аспектах, в кон-
тексте формирования межкультурной компетенции ре-
шает не только этнокультурные и этнополитические 
проблемы, но и, главным образом, устанавливает взаи-
мопонимание между людьми разных национальностей.

Несмотря на то, что мир становится все более вза-
имозависимым и взаимосвязанным во всех сферах 
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жизни на глобальном уровне, отношения между 
людьми, нациями и культурами все еще нуждаются 
в укреплении. В последнее время нарастает непони-
мание, недоверие и страх между людьми и нежелание 
расширить знания друг о друге, возникает страх всту-
пить в диалог. Типичная ситуация создается как пра-
вило в титульном обществе с национальными мень-
шинствами, тем самым способствуя маргинализации 
общин.

Положительным примером для снижения рисков 
возникновения непонимания, страха перед интегра-
цией в другое общество с иной культурой, при этом, 
не теряя своей традиционной идентичности, могут быть 
разного рода политические и культурные националь-
ные и международные проекты. Проекты, которые от-
ражают ценности разнообразия других культур, пози-
ционируя определение культура, как путь к гуманизму 
и культурному обогащению человечества в XXI веке. 
Одним из таких проектов стал цикл международных 
семинаров «Диалог цивилизаций и межкультурное со-
трудничество», который с 2010 года ведет кафедра 
ЮНЕСКО «Международное (поликультурное) образо-
вание и интеграция детей-мигрантов в школе» Москов-
ского института открытого образования.
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