
Ирландии,  Канады,  Новой  Зеландии,  США 
и  др.),  инженер-выпускник  вуза,  прошедший 
4-летнюю программу обучения, должен эффек-
тивно действовать в разных многонациональных 
командах в качестве члена или лидера, понимать 
важность взаимодействия с людьми разных про-
фессий из разной культурной среды, содействия 
культурным и религиозным связям между людь-
ми на рабочем месте. В Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах высшего 
профессионального образования России по раз-
ным  направлениям  подготовки  бакалавров 
технических  наук  заложены  такие  «общекуль-
турные  компетенции»  как  готовность  к  работе 
в коллективе; понимание многообразия социаль-
ных, культурных, этнических, религиозных цен-
ностей и различий; готовность к сотрудничеству 
и толерантности, к адаптации в новых экономи-
ческих,  социальных  и  культурных  ситуациях, 
владение навыками взаимодействия в поликуль-
турной и полиэтничной среде, а также навыками 
общения и деятельности в иноязычной среде. Что 
касается реализации данных стандартов, для рос-
сийских  вузов  необходим  учет  педагогической 
деятельности в США, Канаде и Австралии: орга-
низация мультикультурного образования на всех 
уровнях  образовательного  процесса,  выработка 
учебно-методических  документов,  содержащих 
критерии  результативности  мультикультурного 
образования,  использование  специальных  мето-
дов,  формирующих  мультикультурное  мышле-
ние, а также организация мультикультурного об-
разования преподавателей.
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Одной из задач современной школы являет-
ся духовное развитие личности, способной к ос-
мыслению себя и мира через призму общечело-
веческих  ценностей  и  национальных  идеалов, 
формирование  ценностно-смыслового  видения 
общественного  бытия  в  единстве  общечелове-
ческого  и  национального.  В  основании школы 
должны быть единые стандарты, отражающие не 
только общемировые  тенденции развития обра-
зования, но и нравственные идеалы и ценности, 
ориентация на которые послужит фактором гло-
бализации мира и духовного прогресса человече-
ства. В ориентации школы на общечеловеческие 
ценности – путь сохранения целостности обще-
мирового образовательного пространства и мира 
в целом. 

Между  тем,  включение  России  в  общеми-
ровое  образовательное  пространство  предпола-

гает  учет  своеобразия  национальных  традиций, 
в  частности,  в  вопросах  полового  воспитания 
детей в школе. Так, уполномоченный по правам 
ребенка при президенте России Павел Астахов 
отметил,  что  европейская ориентация на ранее 
сексуальное просвещение детей не согласуется 
с российской ментальностью, духовными усто-
ями и традиционными для России нормами мо-
рали.  По  справедливому  замечанию  Астахова, 
российской  альтернативой  преподавания  курса 
«Половое  воспитание»  в  европейских  школах 
может  стать  введение  в  учебные  планы  рос-
сийских  школ  предмета  «Этика  и  психология 
семейной  жизни».  Действительно,  целомудрие 
составляет  своеобразие  русского  самосозна-
ния; и школа призвана воспитывать целостного, 
целомудренного человека, представляющего об-
разец человеческой породы, вбирающей в себя 
лучшие черты мужской и женской индивидуаль-
ностей. Именно ориентация на семью как про-
образ социальности, транслирующую традици-
онные российские идеалы и ценности, способна 
компенсировать  пробелы  в  половом просвеще-
нии  детей,  не  провоцируя  ранней  сексуальной 
распущенности,  но  превращая  пол  из  простой 
функции организма в целостное социально-мен-
тально-духовное  образование,  определяющее 
нормы и формы мужского и женского бытия.
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Интеграционные  процессы  в  мировой  об-
разовательном  пространстве  актуализируют 
проблему  поиска  общенациональной  идеи, 
на  основе  которой  возможно  сохранение  куль-
турного  своеобразия  России.  Этой  идеей  слу-
жит  патриотизм  как  любовь  к  Родине,  народу, 
природе,  родной  земле,  впитавшей  историче-
скую память предков. В связи с этим педагоги-
ческая  общественность  обращается  к  вопросу 
о  реформировании  сельской школы, играющей 
немаловажную роль  в модернизационных про-
цессах российского образования. Без преувели-
чения можно сказать, что сельский образ жизни 
формирует здоровые корни российского народа: 
«Здесь  человек  находится  в  непосредственной 
связи  с матерью природой;  взаимозависимость 
антропосоциальных  и  природных  процессов 
для  сельского  жителя  самоочевидна,  наглядна, 
феноменально переживаема» [1; с. 153].

Сельская  школа  изначально  ориентирова-
на  на  удовлетворение  потребностей  села:  ее 
выпускники  должны  получить  достаточную 
для поступления в вузы подготовку и вернуть-
ся после окончания учебного заведения на малу 
Родину, признавая значимость того труда, кото-
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