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только по внешним признакам. Позитивные сдвиги 
у студентов особенно заметны в поведенческом 
секторе. Как анкетирование, так и наблюдение по-
казали, что интенсивная коммуникативная деятель-
ность позволила обучающимся приобрести навыки 
совместной работы в группах с поликультурным 
составом, освоить эффективные стратегии обще-
ния. В анкетах большинство студентов отметили, 
что в процессе изучения культурологии развили в 
себе умения устанавливать взаимопонимание с со-
беседниками несмотря на различия во взглядах, 
преодолевать этнокультурные и национальные ба-
рьеры в общении с сокурсниками, освоили куль-
туру диалога (полилога). 

Таким образом, в условиях многокультурного 
мира формирование поликультурной личности, 
способной к диалогическому взаимодействию в по-
ликультурной среде, должно стать необходимым 
компонентом профессионально-личностного ста-
новления студентов в техническом вузе. Решение 
этой задачи не только отвечает социальному за-
просу многонационального общества, но и обеспе-
чивает конкурентность и мобильность выпускни-
ков технического вуза в поликультурном социуме, 
а также существенно повышает качество гумани-
тарного компонента технического образования.  

Успешный опыт в реализации принципов по-
ликультурного образования на занятиях культуро-
логии показал, что включение в учебный процесс 
различных методов и форм интерактивного обуче-
ния позволяет создать благоприятные условия для 
развития поликультурных свойств личности сту-
дента, развить навыки конструктивного межкуль-
турного взаимодействия. Данный позитивный опыт 
может быть скорректирован и использован в препо-
давании других дисциплин, что придаст педагогике 
поликультурности междисциплинарный характер и 
снимет противоречие между профессиональной и 
общекультурной подготовкой студентов техниче-
ского профиля. 
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АННОТАЦИЯ: Актуальной проблемой современного общества является формирование граждан-
ской компетентности личности. Религия, государство, культура, язык лежат в основе формирования ар-
мянской нации, с которой связаны тысячелетние традиции. В данной статье представлен анализ влияния 
культурных традиций Армении на формирование гражданской компетентности старшеклассников.  

SUMMARY: The actual problem of modern society is the formation of civil competence of the individual. 
Religion, state, culture, language are the basis of the formation of the armenian nation, which is linked to the 
millennial tradition. This article presents an analysis of the impact of cultural traditions of Armenia on the for-
mation of civil competence of high school students. 
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вание. 
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На сегодняшний день образование - это не 

только одно из прав человека, но и предпосылка 
устойчивого развития, важнейшее средство эффек-
тивного управления. В рамках образовательного 
процесса становится возможным развитие демокра-
тии, которая способствует изменению взглядов лю-
дей, давая им возможность сделать мир более без-
опасным. Посредством этого повышается качество 
жизни. В рамках этого немало важно упомянуть 
развитие критического мышления, формирование 
умений, навыков ценностей, приобретение знаний 
и применение новых образовательных технологий.  

Законы, по которым развивается общество, 
требуют постоянного обновления. Отсюда выте-
кает потребность в обновлении содержания образо-
вания. Несмотря на это, неизменной остается цель 
– формирование компетентного гражданина, кото-
рый должен обладать совокупностью знаний, уме-
ний и навыков для реализации высокой профессио-
нальной деятельности, обеспечения механизма са-
моопределения в ситуациях учебной и вне учебной 
деятельности [7].  

В современном обществе остро стоит про-
блема гражданской компетентности. Особо это ка-
сается смысла понятия и факторов, посредством ко-
торых идет формирование. Особую актуальность 
данный вопрос приобретает на стадии взросления 
человека, в период, когда школьник становится вы-
пускником и готовится к последующей социализа-
ции.  

Под термином «гражданская компетентность» 
подразумевается «характеристика личности, кото-
рая определяется готовностью и способностью реа-
лизации гражданских прав и обязанностей в обще-
стве на основе знаний о государстве, совокупности 
сформированных ценностей и выраженной граж-
данской позиции» [1, c.24]. 

Е.В. Митина в своей статье о формирование 
гражданской компетентности в школе говорит, что 
гражданская компетентность предполагает два 
блока: мотивационно-деятельностный и личност-
ный. Под мотивационно-ценностной составляю-
щей понимается, что «гражданин обладает такими 
ценностями, как уважение к правам, вероисповеда-
нию и свободам других людей, компромиссность, 
патриотизм, чувство долга, уважение к Конститу-
ции страны, органам власти, символам государ-
ственности и др.), а также желанием участвовать в 
общественно-политической жизни, имеет свою 
твёрдую жизненную позицию». Личностный – 
предполагает такие характеристики личности как 
креативность, рефлексия, толерантность, стремле-
ние к сотрудничеству, способность ориентиро-
ваться в потоке информации, личная активность, 

позитивное отношение к выполнению граждан-
ского долга и т.д.» [2]. 

Следует отметить, что оба эти фактора в рав-
ной степени важны для формирования личности 
старшеклассника. Условно говоря, мотивационно-
деятельностный должен быть сформирован у буду-
щего гражданина той или иной страны через изуче-
ние истории, литературы, географии. Не менее 
важна роль уроков, связанных с обществознанием, 
где активно обсуждаются политические вопросы и 
культурные особенности нации. Личностный ста-
новится своего рода показателем сформированно-
сти гражданской компетентности. Поведение 
школьников, их отношение к своим традициям, 
своему народу, своим корням, позиция, которую 
они высказывают на уроках по вышеуказанным 
предметам ставится личностным показателем.  

Особую роль в формировании гражданской 
компетентности играет влияние народных тради-
ций страны. Это связано с особенностями ментали-
тета, который накладывает свой отпечаток на миро-
восприятие, особенности поведения и привычки 
представителя нации в целом [8]. 

Говоря о традициях, следует упомянуть, что 
под этим подразумевается определенный набор 
ценностных ориентиров, которые становятся отра-
жением менталитета, особенностей климата и неко-
торых наиболее значимых исторических событий 
(например, принятие христианства). Важным мо-
ментом в рамках данного вопроса, который нельзя 
не учитывать, становится индивидуальная состав-
ляющая каждого представителя народа, функцию 
которой выполняют моральные установки, личные 
убеждение конкретного человека.  

В подростковом возрасте личные ценности иг-
рают особую роль, поскольку в этом возрасте на 
первый план выходит понятие нравственности и 
морали. Это особенно важно на этапе взросления. В 
этот период важную функцию выполняют интел-
лектуальные способности не только при изучении 
предметов, но и в межличностных отношениях. 
Так, в этом возрасте школьники начинают подвер-
гать сомнению ценности семьи, в которой они вос-
питывались, сравнивать их с другими. Одним из ос-
новных личностных новообразований подростка 
является готовность к жизненному самоопределе-
нию. В основе готовности к самоопределению ле-
жит создание у старших школьников сознательно 
сформированных представлений о своих обязанно-
стях и правах по отношению к обществу, окружаю-
щим людям, а также сознательное формулирование 
собственных моральных принципов и убеждений, 
понимание долга, ответственности, умение делать 
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выводы, исходя из своего жизненного опыта, уме-
ние наблюдать за явлениями действительности и 
давать им адекватную оценку. Именно развитие 
этих психологических качеств обеспечивает в даль-
нейшем сознательную, активную, творческую 
жизнь человека. 

Задача формирования гражданской компетент-
ности стояла перед педагогами всегда и практиче-
ски во всех странах. Во времена СССР акцент в 
гражданском воспитании ставился на идеологиче-
скую составляющую, на постсоветском простран-
стве, при возрастании значимости гражданской 
компетентности появляются весьма разнообразные 
и интересные подходы в области ее формирования. 
Гражданская компетентность выступает как своего 
рода интегральная компетентность, базирующаяся 
на целом ряде ключевых компетентностей. При 
этом важнейшим фактором, определяющим граж-
данскую компетентность выступают национальные 
культурные ценности. 

Совместный анализ российских и армянских 
исследователей в рамках уже достаточно продол-
жительного сотрудничества сегодняшнего состоя-
ния проблемы позволили определить ряд общих 
противоречий между объективной потребностью 
общества в личности компетентного гражданина, 
способного к оптимальной реализации комплекса 
гражданских прав, обязанностей и недостаточной 
направленностью современных систем образова-
ния на формирование гражданской компетентности 
обучающегося. 

Армянская нация отразила свои убеждения и 
особенности образа жизни, наиболее роковые исто-
рические события в своих традициях. Конечно, на 
протяжении веков многие традиции претерпевали 
изменения, а некоторые устарели и оказались за-
быты. Есть традиции, которые возникли в борьбе за 
свободу национального освобождения и нацио-
нальной независимости, которые связаны с народ-
ными праздниками. 

Одной из наиболее актуальных на сегодняш-
ний день традицией становится празднование Дня 
национальной идентичности армян (Навасард), ко-
торый отмечается ежегодно одиннадцатого авгу-
ста. Этот праздник уходит глубоко в историю 
страны. Изначально он имел совершенно другое 
значение: Навасардом называли новогодний празд-
ник и первый месяц года по древнеармянскому ка-
лендарю, которым пользовались до принятия хри-
стианства. Принято было класть на стол испечен-
ный хлеб, чтобы языческие боги сделали новый год 
плодородным. Сейчас этот праздник приобрел ста-
тус государственного. Это не случайно, поскольку 
в эпоху глобализации вопрос культурной идентич-
ности, этнической уникальности стоит наиболее 
остро, поэтому становится необходимо указать и 
обосновать культурные традиции, способствующие 
армянскому народу сознавать себя нацией, а также 
обозначить факторы, влияющие на формирование 
духовной самости народа в рамках современности. 

Еще одной традицией стало празднование ар-
мянской масленицы (Бун Барекендан). Армянская 
масленица по своей сути очень напоминает масле-
ницу русскую, поскольку ознаменует начало поста 
и приход весны. Это сходство говорит о сходстве 

двух разных культур. Думается, что процесс насло-
ения культуры христианской на культуру языче-
скую происходило примерно одинаково: сохраня-
лись старые обряды, которые приобретали новое 
христианское значение. Главным блюдом в этот 
день становился плов с изюмом и маслом. В этот 
день разрешена только молочная пища, мясо в по-
следний день перед великим постом есть запре-
щено. Согласно армянской традиции, Масленица 
является воспоминанием человеческого счастья, 
которым наслаждались в свое время первые люди в 
раю. Это связано с историей о вкушением плода от 
древа добра и зла, которая стала символом поста. 
Масленица для армян становится символом добро-
детелей. В этот день люди выходят из траура, нахо-
дят утешение в страданиях, чтобы с чистой душой 
подойти к сорокадневному посту.  

Особого внимания заслуживает рассмотрение 
христианских праздников в рамках армянской 
культуры. Важно указать, что Армения стала хри-
стианской задолго до того, как христианской стала 
Русь. Отсюда вытекает целый ряд важных тради-
ций, которые легли в основу культурных традиций 
армян.  

Скажем лишь о некоторых из них. Так, вось-
мого июля отмечается Вардавар, на который был 
назначен христианский праздник Преображения 
Господня. Вардавар – один из любимейших в Ар-
мении праздников. Истоки этого праздника уходят 
глубоко в языческие традиции. Вардавар считается 
самым большим летним праздником, который со-
провождается песнями, танцами, играми, облива-
нием водой и выпусканием птиц. Армянская цер-
ковь дала этому христианское толкование как вос-
поминание о всемирном потопе и о голубе Ноя. 
Возникновение языческого праздника связывают с 
красивыми легендами, но подлинно не известно, 
какое из преданий истинное.  

Многовековая христианская традиция внесла в 
армянскую культуру очень важный вклад, по-
скольку Армения стала первой страной, где рели-
гия стала носить характер государственной. Через 
сто лет после принятия христианства в Армении по-
является письменность, начинает свое развитие ли-
тература и историография. Библейские учения ока-
зались близки менталитету, национальным обы-
чаям и семейным устоям армян, поэтому 
христианство очень гармонично вписалось в уже 
сложившуюся языческую культуру.  

Велика роль церкви в истории армянского 
народа. В периоды потери государственности цер-
ковь руководила страной, тем самым сохраняла 
единство народа. Именно церковь часто двигала 
людей на освободительные войны, служила факто-
ром для налаживания важных дипломатических от-
ношений. При церкви открывались школы и уни-
верситеты. Христианство воспитывало в населении 
национальное самосознание и патриотический дух.  

Христианские праздники определяются набор 
ценностных установок, среди которых уважение к 
семье, память своих предков, а также уважение к 
истории своей страны. «Эти и другие праздники, 
несмотря на существенные изменения, произошед-
шие за их многовековую историю, погружает чело-
века в культурные традиции, возникшие за долго до 
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принятия христианской веры». Знакомят с исто-
рией страны, которая не будет забыта до тех пор, 
пока существуют христианские праздники[5].  

Такое понимание праздников воссоздает в со-
знании историко-географический образ Армении, 
возрождая особенности быта и мироощущение 
язычника. Этот праздник говорит о том, что вера 
предков не могла не отразиться на сознании пред-
ставителя исконно армянской культуры, поэтому 
это находит отражение в вере не только в единого 
Бога, но и в почитании сил природы. Вместе с тем, 
эти и другие христианские праздники, безусловно, 
несут и религиозный подтекст – они призывают к 
самосовершенствованию, к добродетели и едине-
нию людей.  

Необходимо выделить ряд традиций, влияю-
щих на формирование гражданской компетентно-
сти. Особый ряд составляют праздники, подчерки-
вающие особенности жизни той или иной страны. 
Это праздники не являются официальными, точно 
время и истоки определить сложно, но и именно 
они подчеркивают культурную идентичность и 
уникальность народа. В Армении такими праздни-
ками являются праздник урожая, всенародный 
праздник вина и праздник хороваца. 

Как известно, Армения обладает благоприят-
ным климатом для выращивания овощей и фрук-
тов. Так, осенью девятого октября принято отме-
чать праздник урожая. Это праздник предполагает 
пышные празднования с огромным количеством 
блюд. Основными блюдами становятся мясные и 
рыбные деликатесы, приготовленные специально 
по этому поводу. Как правило, устраиваются яр-
марки, где часто встречаются фигурки из овощей и 
фруктов.  

Всенародный праздник вина, который празд-
нуется седьмого ноября говорит о том, что армян-
ская кухня является одной из древнейших. С дав-
них времен армянское вино было известно во всем 
мире, а археологические раскопки доказывают, что 
Армения являлась развитым винодельческим госу-
дарством. Культура пития в Армении стоит на осо-
бом счету, поскольку пагубное влияние излишнего 
употребления алкоголя было замечено еще нашими 
предками. Так, «превысить норму» в гостях озна-
чало опозорить не только себя, но и всех своих 
предков. Такой жест принято считать данью неува-
жения к хозяину дома. Думается, что почитание та-
кой традиции имеет очень серьезный и мудрый 
подтекст: избежание пагубного действия алкоголя. 
Для такой страны, как Армения, где вино стано-
вится одним из символов страны, такой обычай 
очень важен и актуален. Такая традиция становится 
определенным правилом поведения, которым 
нельзя пренебрегать. Особо актуален это вопрос в 
рамках возраста старшеклассников. «Очевидно, что 
простая трансляция знаний или отработка отдель-
ных интеллектуальных умений неэффективна с 
точки зрения целей гражданского образования» [3] 
. Посредством этой традиции предками была зало-
жена единственно адекватная манера поведения 
при употреблении алкогольных напитков. 

Праздник хороваца принято праздновать в тре-
тье воскресенье сентября. Он имеет статус всеар-
мянского. Все участники могут попробовать и оце-

нить одно из любимых и популярных блюд в Арме-
нии – хоровац, или шашлык. В Армении это блюдо 
традиционно сопровождается целым рядом обы-
чаев. Приготовлением хороваца занимаются только 
мужчины. Первый кусок обязательно достается са-
мому младшему за столом, а выкладывать уже го-
товое блюдо принято на предварительно выстелен-
ный лаваш. Лаваш, пропитанный ароматом хоро-
ваца, после окончания трапезы достается 
женщинам и детям. Неслучайно эта традиция ока-
зывается вписана в контекст семьи, где отобража-
ются взаимные отношения между ее членами: даже 
самому младшему отдать дань расположения со 
стороны всех членов семьи. 

Праздники, связанные с национальной кухней, 
занимают в армянской традиции особое место. 
Именно через еду во многом подчеркивается куль-
турная уникальность. Как справедливо отмечает 
А.В. Павловская: «В эпоху повсеместной мобиль-
ности и массовых миграций национальная еда ста-
новится единственной связующей нитью с истори-
ческой родиной» [4]. В этой статье подчеркивается 
мысль, что вкус к определенной еде сохраняется 
лучше и адаптируется труднее, чем остальные 
культурные особенности. А в рамках армянской 
культуры кухня приобретает особое знание, по-
скольку она является наиболее древней.  

Армения имеет очень древнюю историю фор-
мирования государства и государственности. Это 
страна, которая пережила много войн и потрясений. 
В связи с этим Армения чтит традиции, связанные 
с наиболее важными и значимыми фактами исто-
рии.  

Одним из таких традиций это День памяти 
жертв геноцида Армении, который отмечается еже-
годно двадцать четвертого апреля. Этот день связан 
с событиями конца XIX века начала XX века, когда 
Османская Турция начала массовое уничтожение 
армянского населения. В результате геноцида было 
уничтожено около полутора миллионов армян. Со 
своих земель было депортировано население Запад-
ной Армении.  

В 1965 году на холме Цицернакаберд началось 
строительство мемориала памяти невинных жертв. 
Через два года комплекс был закончен и стал свя-
щенным местом армян. Стела символизирует воз-
рождение армянского народа, а конусообразные 
плиты установлены в знак потерянных двенадцати 
провинций, входивших когда-то в состав армян-
ского государства. Рядом со стелой находится сто-
метровая стена, где указаны все названия городов и 
деревень, в которых происходило уничтожение 
населения. Каждый год двадцать четвертого ап-
реля, в День памяти жертв геноцида армян, люди 
подходят к мемориальному комплексу и возлагают 
цветы к вечному огню.  

Такая традиция создает условия для формиро-
вания готовности граждан к служению Отечеству, 
воспитывает у людей уважительное отношение к 
истории своей страны и своего народа, способ-
ствует побуждению детей к изучению военной ис-
тории Армении, к участию в патриотических ак-
циях и мероприятиях. Символом этого праздника 
служит незабудка, которая несет в себе смысл – 
помнить, не забывать, напоминать. 
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Неслучайно такая традиция получила боль-
шую популярность среди армянского народа. Сле-
дует отметить, что память народа во многом опре-
деляет истинные человеческие ценности, такие как 
человечность, патриотизм, готовность служить сво-
ему народу, сознавать себя его частью. История ге-
ноцида армян — одна из наиболее страшных ее 
страниц. Это своего рода опыт, повторение кото-
рого армянское население стремится всячески избе-
жать, из года в год напоминая свою историю после-
дующим поколениям и всему миру.  

Немаловажный праздник, который принято от-
метать День первой республики, или День восста-
новления суверенитета. Именно двадцать восьмого 
мая 1918 года была восстановлена независимость 
Армении, долгое время находившейся под властью 
завоевателей. Несмотря на то, что спустя некоторое 
время Армения приобрела статус Советской рес-
публики, день восстановления независимости стал 
очень важной датой в судьбе армян.  

Говоря о принятии независимости, следует 
упомянуть День государственного флага Респуб-
лики Армения, который отмечается ежегодно пят-
надцатого июня. Этот день был утвержден в 2006 
году в связи с принятием закона «О государствен-
ном флаге республики Армения». До распада СССР 
все республики имели единый флаг. После провоз-
глашения независимости страна вернулась к своему 
трехцветному знамени. На данный момент красно-
сине-оранжевое полотно вновь стало государствен-
ным символом.  

Также в этом ряду – День Конституции Арме-
нии. Праздник основополагающего документа от-
мечается ежегодно пятого июля. Именно в этом до-
кументе объявлено, что власть в республике Арме-
ния всецело принадлежит народу, который 
осуществляет свою власть путем свободных выбо-
ров. Очень важным становится положение Консти-
туции о государственных символах Армении: опи-
сание герба и толкование его смысла. На гербе Ар-
мении изображены гора Арарат с Ноевым ковчегом 
и гербами четырех царств, располагавшихся на тер-
ритории Армении. 

Особое значение вышеуказанные праздники 
имеют в рамках школьного образования, так как од-
ним из важнейших аспектов образования, согласно 
федеральному образовательному стандарту школь-
ного обучения, является формирование личностной 
компетенции.  

Сейчас этот праздник приняли патриотиче-
скую направленность и становится символом наци-
онального единения, общей ответственности за бу-
дущее всей страны. Неслучайно День первой рес-
публики воспринимается как праздник свободы, 
гражданского мира и согласия людей на основе за-
кона и справедливости.  

Празднование государственных праздников и 
привлечение внимания к ним нацелено на форми-
рование образа социально-политического устрой-
ства страны школьников. Участие в них дает воз-
можность обратиться к истории своей страны. Та-
ким образом, празднование Дня первой 
республики, Дня государственного флаг и Дня кон-
ституции создает историко-географический образ, 
включая понимание территориальных границ своей 

страны. Большое внимание в этот день уделяется 
государственной символике: флагу, гербу, гимну.  

В рамках армянской культуры, как и в культу-
рах других народов, можно говорить о необходимо-
сти формирования гражданской компетентности 
посредством общности языка. 

Как пишет в своей статье Л.Н. Евсеева: «Язык 
играет важную роль в национальной и этнической 
дифференциации, так как он охватывает своим вли-
янием не только духовное бытие той или иной общ-
ности, но и обеспечивает ощущение взаимной ком-
плиментарности и отличия от других наций и этно-
сов. Следовательно, национальную и этническую 
идентичность необходимо рассматривать в тесной 
связи с языком, так как именно он является одним 
из важнейших условий существования любой соци-
альной общности» [6]. Именно поэтому в процессе 
формирования гражданской компетентности 
школьников следует особое значение придавать 
изучению родного языка, его истории и литератур-
ных произведений армянских авторов. Через род-
ной язык передаются все тончайшие смыслы, осо-
бенности языка, которые невозможно передать при 
помощи даже самого талантливого перевода. Учи-
тель-словесник должен привить ученикам любовь к 
родному языку, помочь постичь его красоту и скры-
тые смыслы, которые заключает в себе первона-
чальное значение слова, его этимология. 

Таким образом, понятие гражданской компе-
тентности является одной из производных ценно-
стей культуры. Культура становления личности яв-
ляется областью, формирующей его гражданскую 
позицию, которая лежит за пределами его социаль-
ного и индивидуального существования. Культура 
страны, ее традицию во многом определяют смыс-
ловое восприятие, мировоззрение, принципы и ду-
ховные ориентиры.  

Культурные традиции способствуют формиро-
ванию у старших школьников умений делать осо-
знанный выбор и нести ответственность за свои ре-
шения и действия, независимости убеждений, ак-
тивной жизненной позиции, владению ценностями 
общества.  

Правильно определенный вектор движения 
способствует установлению и укреплению граж-
данской позиции и осознанию себя частью боль-
шой нации.  
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Обсуждаются аспекты перестройки предметного содержания системы образования в направлении его 

антропологизации, открывающей возможности усиления познавательной инициативы студентов к всесто-
роннему изучению уникальной природы человека, её эволюционных взаимосвязей с энергией и информа-
цией космической среды. Отмечается, что нацеленность вузовской подготовки к освоению ценностей об-
разованности и человечности, создаёт перспективу роста самоосознанности, ускоряет реализацию персо-
нального и коллективного мыслетворчества, способствует внедрению прогрессивных идей 
взаимополезного, деятельного содружества, обеспечивающего эволюционные преобразования всех сфер 
жизнеустройства земного сообщества.  
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ABSTRACT 
Aspects of reorganization of subject maintenance of a system of education in the direction of its anthropolo-

gization opening possibilities of strengthening of an informative initiative of students to comprehensive studying 
of unique human nature, its evolutionary interrelations with energy and information of the space environment are 
discussed. It is noted that the aiming of high school preparation for development of values of education and hu-
manity, creates the prospect of growth of self-sensibleness, accelerates realization of a personal and collective 
thinking-creation, promotes introduction of the progressive ideas of the mutually useful, active commonwealth 
providing evolutionary transformations of all spheres of living arrangement of terrestrial community.  
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ВВЕДЕНИЕ. Содержание нижеследующего кон-

цептуального исследования может служить пово-
дом для дискуссии о перспективах развития выс-
шего образования, к которой приглашаются заинте-
ресованные организаторы образовательной 
системы, преподаватели и собственно обучающи-
еся, кому не безразлична судьба общества и воз-
можности реального прогресса коллективного со-
знания. Не должно вызывать сомнения, что «Обра-
зование, как сокрытое сокровище и эволюционная 
сила вечного обновления» является необходимым 

условием интеллектуального, культурного и духов-
ного развития человечества, укрепления содруже-
ства в достижении целей общественного прогресса, 
благодатного, толерантного сосуществования, гар-
моничного процветания всех жизненных сфер, до-
стижения свободы творческой самореализации 
каждой неповторимой индивидуальностью.  

По заключению ЮНЕСКО о мировых перспек-
тивах развития содержания образования в XXI 
веке, оно должно быть, прежде всего, фактором раз-
вития индивидуального и коллективно сознания, 
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