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повышением уровня поли�тничности социальной среды, 
в которой живет и трудится человек, и его неподготовлен-
ностью к �тим изменениям�� В последнее время в целях ре-
шения �той задачи образование в мире было направлено 
на преодоление социального неравенства и укрепление 
социальной сплоченности на национальном и общемиро-
вом уровнях��

Исполнение данных задач обусловливает необходи-
мость поиска новых форм и решений в поликультурном 
образовании, увеличение количества интегрированных 
курсов именно данной тематики�� В Германии и СШ� име-
ется большой опыт применения данных программ�� Безу-
словно, повышенный интерес к ним будет сохраняться�� 
Это в свою очередь может привести к некоторой смене 
приоритетов в межпредметной тематике в СШ��� С одной 
стороны, из-за низкого уровня подготовки по математике 
и естественно-научным дисциплинам�, безусловно, будут 
продолжены разработка и внедрение межпредметных ин-
тегрированных программ по данной тематике�� С другой 
стороны, в СШ� существенно увеличится количество ин-
тегрированных курсов, синтезирующих знания из разных 
областей (из художественно-�стетического и гуманитар-
ного циклов)��

Общеизвестно, что в СШ� разработка поликультурно-
го методического обеспечения межпредметных программ 
осуществляется централизованно институтами подготовки 
и переподготовки учителей2�� заимствование лучших при-
меров данного опыта может сыграть благотворную роль 
для развития поликультурного образования, к которому в 
последнее время в России проявляется большой интерес в 
связи с развитием национального самосознания�� В Герма-
нии разработка интегрированных курсов по всей номенк-
латуре тематики осуществляется на уровне институтов по 

подготовке и переподготовке учительских кадров и орга-
нов образования, что позволяет избежать многих затруд-
нений педагогов�� Данные программы, жестко регламен-
тируя тему, допускают адаптирование их к  конкретным 
условиям школы, класса�� Опыт предоставления готово-
го методического обеспечения можно перенять и успеш-
но использовать в российских условиях (на курсах повы-
шения квалификации, в институтах усовершенствования 
учителей и др��)�� 

В ФРГ, так же как и в СШ�, скорее всего будет сохра-
няться интерес к поликультурному образованию, особен-
но в высшей школе, где свидетельства об образовании, 
полученные в других странах Европейского Союза и да-
ющие право на поступление в вуз, признаны достаточ-
ными для поступления�, что приводит к увеличению ко-
личества иностранных студентов�� �апример, в настоящее 
время в  старых федеральных землях Германии 30 % ино-
странных студентов составляют выходцы из �зии�� Воспи-
тание в духе толерантности, понимания других народов 
и осознания ценности их культуры становится одной из 
главной задач немецкого образования�� Это требует созда-
ния новых межпредметных интегрированных курсов гума-
нитарной и художественно-�стетической направленности�� 

Большое количество интегрированных курсов поли-
культурной тематики, разрабатываемых педагогами СШ� 
и Германии, открытость и доступность методического 
обеспечения в зарубежной педагогической литературе и 
Интернете помогут учителям России в разработке подоб-
ных программ, базирующихся на апробированных мето-
диках��

Все вышеперечисленное позволяет создать основу для 
возможного развития межпредметной интеграции в систе-
ме образования России, ФРГ и СШ���

в. и. толкачев4

куЛЬтура и интеЛЛигентноСтЬ

Литературное, историческое и философско-культу-
рологическое  наследие академика Д�� С�� Лихачева — �то 
громаднейший пласт, неиссякаемый родник духовного, 
нравственного, культурного, �тического развития народа�� 
труды Дмитрия Сергеевича служили и будут служить ос-
новой для многочисленных исследований и разработок, 
научных семинаров и симпозиумов по проблемам береж-
ного отношения к родному языку, истокам национального 
самосознания, стремления понять и осмыслить, в чем ве-
личие и в чем низость человеческих деяний и поступков��

Безусловно, глубинные и всесторонние по сути про-
никновения, доходчивости идеи, разносторонность и гло-
бальность размышлений Д�� С�� Лихачева имеют значение 
для всего человеческого сообщества, затрагивают гло-
бальные, вселенские проблемы нравственности, �стетики, 
гуманности, духовности, внутренней чистоты�� Его мно-
гочисленные публикации, статьи и исследования, в част-
ности «По�тика древнерусской литературы», «Развитие 
русской литературы X–X�II вв�� Эпохи и стили», «текс-
тология (на материале русской литературы X–X�II вв��)», 
«”Слово о полку Игореве” и культура его времени», «за-
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метки о русском», «земля родная», «Письма о добром и 
прекрасном», будут всегда притягивать многочисленных 
исследователей, поклонников, последователей великого 
дара и таланта корифея русской словесности, летописной 
истории, нравственности души и �стетики мысли��

«Если человек не любит хотя бы изредка смотреть 
на старые фотографии своих родителей, не ценит память 
о них, оставленную в саде, который они возделывали, в ве-
щах, которые им принадлежали, значит, он не любит их�� 
Если человек не любит старые дома, старые улицы, пусть 
даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему го-
роду�� Если человек равнодушен к памятникам истории 
своей страны, значит, он равнодушен к своей стране»���

В �том высказывании великого русского мыслителя 
Д�� С�� Лихачева содержится его мировоззрение, миропони-
мание, мироощущение�� Образно говоря, �то его боль, крик 
души, отчаяние�� В нем содержится надежда, уверенность, 
призыв�� В нем содержится наказ всем нам, как нужно 
действовать, что нужно делать и как поступать, чтобы со-
хранить самих себя, свой дом, свою страну, родную зем-
лю и человеческую цивилизацию в целом��

Сегодня можно констатировать, что нынешняя челове-
ческая цивилизация вступила в полосу глубочайшего кри-
зиса своего развития�� Бездуховность, стяжательство, ни-
щета души, моральная деградация, алчность, стремление 

� Лихачев Д. С. Великое наследие�� Классические произведения литера-
туры Древней Руси�� заметки о русском : избранное / ред�� т�� Шмакова�� СПб��, 
1998�� С�� 548��

в. и. толкачев

BokshitskayaVI
Rectangle

BokshitskayaVI
Rectangle



360 секция 2. обучение и воспитание молодежи в поликультурном мире

к неправедному богатству, уродливость чувств и поступ-
ков — вот далеко не все �питеты, которыми можно опре-
делить, что с нами нынешними происходит�� И имеем ли 
мы право после всего называться h��� �a��ie�� — человекh��� �a��ie�� — человек �a��ie�� — человек�a��ie�� — человек — человек 
разумный?

С �кранов телевизоров, кинотеатров потоком распро-
страняется культ насилия, секса, жестокости, самых низ-
менных человеческих инстинктов и поступков�� Массо-
вые сцены насилия, кровавых убийств, сатанинские пляс-
ки стали нормой в производстве и демонстрации филь-
мов, спектаклей как отечественного, так и зарубежного 
производства�� Современные писатели в своих книгах со-
ревнуются, кто больше изобразит на страницах поло-
вых извращений, постельных сцен, секса�� �енорматив-
ная лексика употребляется героями чуть ли не на каж-
дой странице�� Главными героями книг, кинофильмов, 
песен становятся маньяки, убийцы, насильники, граби-
тели, люди, обогатившиеся за счет соседа или друга, ли-
шенные чувств сострадания ближнему, помощи друг дру-
гу, уважения и простой человеческой морали�� (�апример, 
вышедший в массовый прокат американский фильм «�д-
реналин-2» — верх цинизма и надругательства над нрав-
ственностью и моралью!)

Интеллигентность подменяется цинизмом, словоблу-
дием, предательством и подлостью�� такие человеческие 
чувства, как совесть, долг, порядочность, образованность, 
воспитанность, или отошли на второй план, или исчезли 
вообще со страниц книг, журналов, �кранов телевизоров 
и кино�кранов��

Разлагающее влияние на сознание молодежи, �тичес-
кое поведение, культурность оказывает современное шоу-
искусство, поп- и рок-музыка�� К примеру, только из назва-
ний рок-коллективов («Красная плесень», «Крематорий», 
«�огу свело», «Чума», «Крысы» и т�� д��) ясно, какую му-
зыку они играют и к чему призывают�� Мракобесие, ниги-
лизм, низкий уровень культуры и образованности — все 
�то стало нормой, глубоко проникло в общество и, как 
коррозия, ржавчина, изнутри разъедает и уничтожает его 
здоровые клетки��

«Итак, мир русской культуры, — отмечает Д�� С�� Ли-
хачев, — благодаря ее восприимчивости необычайно бо-
гат�� Однако мир �тот может не только обогащаться, но и 
постепенно, а иногда и катастрофически быстро, беднеть�� 
Обеднение может происходить… потому, что сегодня мы 
все чаще прибегаем к словам пошлым, пустым, стертым, 

не укорененным в традиции культуры, легкомысленно 
и  без всякой надобности заимствованным на стороне»���

Раковая опухоль стяжательства, паразитизма, бомже-
вания, бродяжничества, наркотического и алкогольного 
опьянения охватила всю человеческую цивилизацию, 
угрожает ей гибелью и исчезновением�� Фантастические 
картины апокалипсиса, нарисованные художниками и пи-
сателями 30–40 лет назад, уже не кажутся чем-то нереаль-
ным, воспаленным воображением и взрослыми страшил-
ками�� Реальная действительность и ближайшее развитие 
человечества в несколько раз может превзойти �ти мрач-
ные прогнозы��

� что же интеллигентность, как и в чем она должна 
проявляться, какова ее степень воздействия на различные 
слои и категории общества? К сожалению, следует кон-
статировать, что интеллигентность, образованность, куль-
турность сегодня не в почете, не в чести и не в моде�� Ка-
кого-либо зримого влияния культура (настоящая, а не мас-
совая), мораль, �тика на общественное сознание, к сожа-
лению, не оказывают��

�еобходимо приложить поистине титанические уси-
лия, зазвонить во все колокола с самых высоких колоколен, 
включить все здоровые силы общества, чтобы перекрыть 
дорогу низменным, негативным порокам, постараться вер-
нуть человечество на путь цивилизованного, культурного, 
высоконравственного и морального развития��

Д�� С�� Лихачев в своих трудах по теории мировой и оте-
чественной литературы, много размышляя об интеллиген-
ции и интеллигентности, сформулировал обобщающие 
черты, присущие высокообразованной, интеллектуально 
развитой личности: мужество, интеллектуальная свобода, 
высокая нравственность, сострадание, совесть, человечес-
кое достоинство, порядочность, благородность�� В «Декла-
рации прав культуры», разработанной научным коллекти-
вом СПбГУП под руководством академика Д�� С�� Лихачева, 
отмечается, что культура является основой социального 
и  �кономического развития народов, государств и цивили-
заций, духовного и нравственного возрождения человека��

«Культура является определяющим условием реали-
зации созидательного потенциала личности и общества, 
формой утверждения самобытности народа и основой ду-
шевного здоровья нации, гуманистическим ориентиром 
и  критерием развития человека и цивилизации�� Вне куль-
туры настоящее и будущее народов, �тносов и государств 
лишается смысла»2��

м. н. фроловская3

текСты куЛЬтуры в выСшей шкоЛе4

Педагогический  процесс  в  высшей  школе наполнен 
текстами�� Это не только тексты, запечатленные в проек-
тах содержания образования, но и тексты, которые со-
здаются «здесь и сейчас» во взаимодействии «преподава-
тель–студент»�� В �тих текстах педагог вместе со студен-
тами обнаруживает смыслы, интерпретирует наличную 
ситуацию как образовательную, переводит ее на язык 
внутренней речи��

Д�� С�� Лихачев представлял культуру как некое органи-
ческое явление, сотворенную человеком среду, в которой 

� Лихачев Д. С. Избранные труды по русской и мировой культуре�� 
СПб��, 2006�� С�� 356��

2 Запесоцкий А. С. Культурология Дмитрия Лихачева�� СПб��, 2007�� С�� 391��
� Доцент кафедры педагогики �лтайского государственного универси-

тета (Барнаул)��
4 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гума-

нитарного научного фонда (грант № 08-06-00161а)��

существуют свои, общие для разных аспектов культуры 
тенденции; как пространство, глубина которого измеря-
ется степенью понимания текстов культуры, сотворчества 
автора и воспринимающего�� По сути своей образование — 
�то встреча культур: культуры студента, в том числе его 
жизненного опыта, культуры преподавателя, в том числе 
его профессионального опыта, и «ставшей», зафиксиро-
ванной в стандарте профессионального образования куль-
туры (ю�� В�� Сенько)��

Культура — �то и предпосылка, и процесс, и резуль-
тат творения людьми жизненно необходимых им обраще-
ний друг к другу и к самим себе за сочувствием, сомыс-
лием, содействием��� Обращение участников педагогичес-
кого процесса и рефлексия собственного опыта, конечно 
же, возможны на основе понимания�� Отмечается два на-

� Михайлов Ф. Т. Избранное�� М��, 2001�� С�� 266��
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