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ВВЕДЕНИЕ

Модель образования XXI века, претерпевая кардинальные трансформации, все
больше ориентируется в своей основе не на прошлое, а на будущее человеческой
цивилизации, также меняющей свою парадигму развития. Процесс глобализации,
возрастание влияния этнонационального фактора, побуждает педагогическую науку
обратиться к рассмотрению педагогических моделей поликультурного образования,
призванных обеспечить гармонизацию отношений между представителями разных
этносов и этнических групп в современном обществе. Современный учитель – не
только носитель знаний, он является важнейшим звеном в процессе развития
взаимопонимания между людьми разных национальностей в современном мире,
характеризующемся немалым культурным разнообразием. Подходя к рассмотрению
основных моделей современного поликультурного образования, на наш взгляд,
целесообразно рассмотреть основные методологические подходы, позволяющие
проанализировать эти модели, среди которых можно выделить такие: 1) личностнодеятельный подход; 2) функционально-прагматический подход; 3) продуктивный
подход; 4) партисипативный подход; 5) межкультурный подход. Рассмотрим
ведущие положения каждого из них.
Следует указать, что нами будет сделан акцент на личностно-деятельностном
подходе, исходя из следующего методологического положения о том, что: «... это не
два разных и рядом положенных плана – личностный и деятельностный, а один,
поскольку деятельность осуществляется только личностью, вообще субъектом,
хотя, конечно, личность не сводится к такой деятельности» [7, с. 137]. Это
высказывание позволяет нам в дальнейшем при рассмотрении поликультурного
образования говорить о личностно-деятельностном подходе как двух
взаимосвязанных планах, которые обычно в психолого-педагогической литературе
разводятся с целью более глубокого научного проникновения в каждый из них.
Чрезвычайно важным, на наш взгляд, является учение о развитии личности
вообще и личностно-профессиональном развитии в частности. Его следует
рассматривать, исходя из теоретических позиций Л. Выготского, Б. Ананьева,
Л. Анциферовой и других. Суть этих воззрений такова: а) развитие –
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поступательное движение, в ходе которого происходят прогрессивные и
регрессивные интеллектуальные, личностные, поведенческие изменения в самом
человеке; б) развитие не прекращается до момента прекращения самой жизни,
меняясь только по направлению, интенсивности, характеру и качеству.
Велико влияние культурного контекста на развитие личности, переоценить его
невозможно. Нет необходимости доказывать актуальность разработки психологопедагогических методов оптимизации отношений между представителями разных
этносов и культур. Проблема межнационального взаимодействия чрезвычайно
актуальна для большинства стран, поскольку на их территориях, как правило,
проживает более одного этноса или одной этнической группы.
В связи с этим во всем мире вообще и в Украине в частности возникает
насущная необходимость в разработке и реализации единой государственной
политики по формированию толерантности и профилактике экстремизма, о чем
свидетельствует принятая ориентация на развитие гуманистических традиций в
украинском обществе. При переходе к постиндустриальному обществу, при
расширении масштабов межкультурного взаимодействия особую значимость
приобретают факторы коммуникабельности и толерантности.
Важнейшим является вопрос о формировании личностного смысла
поликультурного образования, наличие которого содействует взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной,
этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывает разнообразие
мировоззренческих подходов.
Анализ работ по проблеме профессионально-личностного смысла
(Н. Никитина, Г. Паринова и др.) показал, что такой смысл:
1) является ориентиром, определяющим движение человека в овладении
умениями межкультурного взаимодействия;
2) определяет роль объекта по отношению к потребностям субъекта;
3) отличается от других видов смысла содержательной наполненностью своего
синонимического ряда, его формирование целесообразно осуществлять в
межпредметной интегрированной системе;
4) выступает сложным генератором овладения опытом продуктивного
межкультурного взаимодействия;
5) требует применения различных технологий формирования, результатом
использования которых станет не только насыщение образовательного пространства
вуза профессионально-личностными смыслами студента, но и высокий уровнь
умений сопрягать культурные смыслы.
Все сказанное выше позволяет нам определить профессионально личностный
смысл в контексте поликультурного образования как значимость (полезность),
которую педагогические ситуации межкультурного взаимодействия приобретают
для студента в результате его личного жизненного, познавательного и
педагогического опыта.
В основе получения любого образования лежит деятельность человека по
овладению накопленными поколениями знаниями и культурными ценностями, а
качественным оно будет только в случае верно организованной образовательной
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деятельности
студентов,
имеющей
свои
методологические
основания,
разработанные на междисциплинарном уровне.
Развитие системы образования не только порождает новые виды деятельности,
но и ставит вопрос о ее сознательном проектировании и моделировании, что
является чрезвычайно важной задачей на современном этапе совершенствования
педагогической науки и разработки различных аспектов поликультурного
образования.
Даже такое краткое перечисление причин указывает, на наш взгляд, что
«деятельностный» бум в педагогике еще не прошел. Практически в каждом научном
исследовании, так или иначе, затрагивается проблема деятельности: говорится о
необходимости деятельностного подхода в обучении, подвергается анализу
различные виды учебной деятельности, в философии провозглашается идея
«всеобщей теории деятельности».
Следует указать, что всякая деятельность, по доказательному утверждению
А. Леонтьева, характеризуется определенной структурой, то есть специфическим
набором действий и последовательностью их осуществления [4, с. 209]. Изучению
структуры человеческой деятельности большое внимание уделяли такие ученые, как
М. Каган, М. Кветной, Л. Николов, К. Платонов, Ю. Плетников, Ф. Щербаки другие.
Основываясь на трех уровнях всеобщей структуры индивидуальной деятельности:
целево-результативного отношения, отношения интерес-предназначение результата,
отношения предметной продуктивности деятельности, следует указать, что
деятельность, осуществляемая через приложение человеческих сил, вызывает
изменения в предмете, являющемся продуктом взаимодействия с другими людьми и
собственно мыслительной деятельности.
Деятельностный подход требует также и особого понимания возраста – как
культуры, не сменяющейся следующей, и не «снимаемой» на очередном этапе, но
сохраняющейся навсегда и вступающей в сознании человека в общение с другими
(подобно историческим культурам).
На наш взгляд, последовательность введения культур в нашей школе,
соответствующая их исторической последовательности, отвечает закономерностям
развития мышлений современного европейского ребенка. Последовательность
возрастов, понимаемая как цепь определенных культур, не является в полном
смысле слова естественной, то есть внекультурной, независимой от образования, но
парадоксальным образом обнаруживается как «естественная» при соответствующей
организации образования. Кроме того, большую роль играют индивидуальные
различия. Существуют дети, чьи особенности мышления в условиях диалогического
образования могут проявиться как «античные», «нововременные» и тому подобное.
Существенным для нашего исследования является вопрос о соотношении
категорий «деятельность» и «общение», которые в процессе обучения могут быть
рассмотрены как две составляющие учебной деятельности, позволяющие студентам
достичь высоких результатов в межкультурном взаимодействии.
Ряд исследователей (В. Богданова, Е. Булыгина, Д. Вундерлих, Т. А. Ван Дейк,
С. Левинсон и другие) считают, что обучение должно происходить на
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функционально-практической основе, который оптимально реализуется в процессе
формирования умения межкультурного общения.
Использование функционально-прагматического подхода имеет следующие
преимущества:
1) наличие
демократического
стиля
в
межличностном
взаимодействии; 2) расширение плана выражения в языковом и содержательном
отношении; 3) отсутствие немотивированных пауз
благодаря использованию
альтернативных речевых средств; 4) увеличение числа социокультурно адекватных
речевых практик в различных сферах общения.
Рассмотрим продуктивный подход к поликультурному образованию. Изучение
исследований по проблеме продуктивного подхода в обучении/образовании
показало, что «продуктивность» часто ставится в один ряд с такими понятиями как
«эффективность» и «качество».
Да, общее у этих понятий в смысловом отношении есть – это положительный,
высокий результат, с чем мы вполне согласимся. Однако в продуктивном обучении
мерой реального продукта становится ученик со своими интересами, опытом и
образовательными
целями.
Продуктивность
определяется
внутренними
изменениями личности – и уже этим отличается от «эффективности» и «качества»,
которые, на наш взгляд, более ориентированы на внешние показатели, изменения,
носящие скорее материальный, нежели духовный характер.
Продуктивность же, как качество, являющееся характеристикой любого
педагогического процесса, в том числе и процесса поликультурного
взаимодействия, предполагает синтез, единство позитивных внешних и, что очень
важно, внутренних изменений, это более «очеловеченная», личностно окрашенная
категория. Именно поэтому мы рассматриваем продуктивность как личностнодеятельностный показатель межкультурного взаимодействия.
Не раскрывая все этапы становления идеи продуктивности в мировой
педагогической мысли, отметим, что, с одной стороны, они не являются абсолютно
новыми, так как их корни уходят в трудовую школу Песталоцци, Керштенштейнера,
Гессена, Макаренко и других педагогов; а с другой, именно сегодня мерилом
образовательной ценности специалиста в любой области является наличие у него не
только суммы теоретически освоенных знаний, но и умений, навыков, опыта
практического их применения, как в деятельности, так и в общении, которое
зачастую носит поликультурный характер.
Сегодня во всем мире растет интерес к продуктивному образованию/обучению.
Последние разработки в этой области И. Бем, М. Сикоровой, А. Тубельского,
Ф. Хараева, Й. Шнейдера, и других позволяют сделать вывод, что именно в
концепции продуктивности содержится рациональное звено, делающее процесс
реального межкультурного взаимодействия действительно продуктивным для
учителя и для учеников.
Партисипативный подход, основываясь на теории партисипативности,
предлагает студенту, будущему учителю, учесть уникальность каждого учащегося,
понимать культурные и национальные различия, создать истинно демократическую
атмосферу в ученической группе. Исходя из идей поликультурности, этот подход
означает: 1) готовность к совместной деятельности; 2) рост информированности
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студентов в сфере межкультурного общения; 3) способность конструктивно решать
проблемы; 4) создание механизма, способствующего продуктивному росту будущих
специалистов; 5) готовность к позитивному и демократическому межличностному
общению, которое может стать базисом для межкультурного общения.
Партисипативность акцентирует внимание на значимости активного участия
молодых людей в межкультурно-ориентированном общении во время обучения,
взаимодействии обучаемых между собой и с преподавателем, организации
образовательной деятельности в режиме диалога и партнерства, воспитания у
учащихся чувства толерантности, способствует эффективности формирования
опыта толерантного поликультурного взаимодействия.
Все представленные выше подходы отражены в современных моделях
образования. Но функционирование любой образовательной модели зависит от
цели, которая вместе с ведущим подходом определяет ее сущность.
Рассмотрим несколько подробнее существующие модели, представленные
Н. Бордовской и А. Реан [2].
1. Модель образования как государственно-ведомственной организации. В этом
случае система образования рассматривается структурами государственной власти
как самостоятельная сфера в ряду других отраслей народного хозяйства. Строится
она по ведомственному принципу с жестким централизованным определением
целей, содержания образования, номенклатуры учебных заведений и учебных
дисциплин. При этом учебные заведения контролируются административными или
специальными органами.
2. Модель развивающего образования (В. Давыдов, В. Рубцов и другие). Она
предполагает организацию образования как особой инфраструктуры через широкую
кооперацию деятельности образовательных систем разного ранга, типа и уровня.
Это удовлетворяет потребности различных слоев населения страны в
образовательных услугах; помогает быстро решать образовательные задачи и
обеспечивать расширение спектра образовательных услуг. Образование также
получает реальную возможность быть востребованным другими сферами –
впрямую, без дополнительных согласований с государственной властью. В этом
случае сфера образования выступает в качестве звена социальной практики.
3. Традиционная модель образования (Ж. Капель, Л. Кро, Ж. Мажо, Д. Равич,
Ч. Финн) – модель систематического академического образования как способа
передачи молодому поколению универсальных элементов культуры прошлого.
Основную роль образования традиционалисты видят в том, чтобы сохранять и
передавать молодому поколению элементы культурного наследия человеческой
цивилизации. Прежде всего, это предполагает многообразие знаний, умений и
навыков, идеалов и ценностей, способствующих как индивидуальному развитию
человека, так и сохранению социального порядка. В соответствии с концепцией
традиционализма образовательная система должна преимущественно решать задачу
формирования базовых знаний, умений и навыков (в рамках сложившейся
культурно-образовательной традиции), позволяющих индивиду перейти к
самостоятельному усвоению знаний, ценностей и умений более высокого ранга по
сравнению с освоенными.
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4. Рационалистическая модель образования (П. Блум, Р. Ганье, Б. Скиннер и
другие) предполагает такую его организацию, которая, прежде всего, обеспечивает
практическое приспособление молодого поколения к существующему обществу. В
рамках этой модели обеспечивается передача и усвоение только таких культурных
ценностей, которые позволяют молодому человеку вписываться в существующие
общественные структуры. При этом любую образовательную программу можно
перевести в «поведенческий» аспект знаний, умений и навыков, которыми следует
овладеть учащемуся.
В идеологии современной рационалистической модели образования
центральное место занимает бихевиористская (от англ. behavior – поведение)
концепция социальной инженерии. Рационалисты исходят из сравнительно
пассивной роли учащихся, которые, получая определенные знания, умения и
навыки, приобретают, таким образом, адаптивный «поведенческий репертуар»,
необходимый для адекватного жизнеустройства в соответствии с социальными
нормами, требованиями и ожиданиями общества. В рационалистической модели нет
места таким явлениям, как творчество, самостоятельность, ответственность,
индивидуальность, естественность. Поведенческие цели вносят в образовательный
процесс дух узкого утилитаризма, навязывают учителю негибкий образ действий,
что снижает его ценность. Идеалом в этом случае становится точное следование
предписанному шаблону. Поэтому такие проблемы, как творчество в учении и
преподавании, даже не обсуждаются.
5. Феноменологическая модель образования (А. Комбс, А. Маслоу, К. Роджерс)
предполагает персональный характер обучения с учетом индивидуальнопсихологических особенностей обучающихся, уважительное отношение к их
интересам и потребностям. Его представители отвергают взгляд на школу как на
«образовательный конвейер», рассматривая образование как гуманистическое в том
смысле, чтобы оно наиболее полно и адекватно соответствовало подлинной природе
человека, помогло ему обнаружить то, что в нем уже заложено природой, а не
«отливать» в определенную форму, придуманную кем-то заранее, априори.
Педагоги этой ориентации создают условия для уникального развития каждого
ученика в соответствии с унаследованной им природой, представляют как можно
больше условий для реализации ребенком своих природных потенциалов и
самореализации.
Сторонники этой модели отстаивают право индивида на автономию развития и
образования.
6. Неинституциональная модель образования (Л. Бернар, П. Гудман, Ж.Гудлэд,
И. Иллич) ориентирована на организацию образования вне социальных институтов,
в частности школ и вузов. Эта модель включает образование «на природе», с
помощью сети Internet, в условиях «открытых школ», дистанционное обучение.
В современных условиях особо выделяется межкультурный подход, который
определяет соответствующие модели образования, приобретающие особое значение
в русле нашего исследования.
В этой связи значимым является межкультурный подход к профессиональной
подготовке специалистов любого профиля, и, в частности, будущего учителя, так
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как, будучи ключевой фигурой системы образования, он призван подготовить
будущих и нынешних специалистов к жизни в мультикультурном обществе XXI
века. Такой подход является теоретико-методологической стратегией формирования
межкультурной педагогической компетентности будущих учителей.
Рассмотрим его компоненты. Межкультурный подход призван помочь
учащемуся увидеть общее и различное между культурами, взглянуть на
собственную культуру глазами других народов. Он является также способом
выявления комплексных взаимосвязей структурных элементов исследуемого
объекта, в нашем случае – межкультурной профессиональной компетентности
будущих учителей. Это способствует успешному ее формированию в контексте
поликультурного педагогического образования, обеспечивает организацию
процесса обучения в духе диалога культур, гуманизацию целей и содержания
обучения с позиций толерантного восприятия другой культуры.
Таким образом, основным предназначением межкультурного подхода является
подготовка будущих учителей к межкультурному общению и формирование у них
межкультурной профессиональной компетентности.
Процесс общения в рамках межкультурного подхода базируется на
собственном культурном опыте обучающихся, на уже имеющихся у них знаниях
иноязычной культуры, расширении «горизонта» обучающихся и одновременном
развитии их нравственно-личностных основ. Межкультурный подход предоставляет
учащимся возможность сравнить элементы и структурные единства иноязычной
культуры с традициями, обычаями и другими проявлениями своей собственной, что,
в конечном счете, формирует у них чувство толерантности, так необходимое для
жизни в новом тысячелетии.
Межкультурный подход направлен на узнавание и понимание другой культуры.
Поскольку обучающийся часто рассматривает культурные явления другого народа с
точки зрения внутренней перспективы, через призму собственной культуры, то
становится ясно, почему допускаются грубые ошибки, нарушающие процесс
общения или делающие его невозможным.
Таким образом, межкультурный подход к профессионально-педагогической
подготовке будущих учителей представляется релевантным для современного этапа
развития системы образования.
Обобщая изложенное выше, назовем характерные черты, присущие
межкультурному
подходу
как
теоретико-методологической
стратегии
формирования
у
будущих
учителей
межкультурной
педагогической
компетентности.
Прежде всего, отметим, что он дает целостное представление об образовании
как особой сфере социокультурной практики, обеспечивающей передачу
(трансляцию) культуры от поколения к поколению и выступающей как контекст
формирования личности. Также он дополняет закон преемственности как закон
функционирования всех специально организуемых и управляемых процессов, так
как преемственности нет поступательного прогрессивного развития. Кроме того,
преемственность может рассматриваться и как условие овладения подрастающим
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поколением материальным и духовным наследством, созданным предшествующими
поколениями.
Межкультурный подход обеспечивает знакомство подрастающего поколения с
сокровищницей мировой культуры, его приобщение к общечеловеческим ценностям
и стандартам земного существования, позволяющее беспрепятственно
сосуществовать в мультикультурном обществе XXI века. Кроме того, он является
залогом восприятия студентами своей истории как прошлого и формирования у них
чувства ответственности за будущее человечества. Его реализация требует также
осознания
будущими
учителями
целостности
современного
мира,
взаимозависимости происходящего в нем и необходимости объединения усилий
представителей разных культур по решению глобальных проблем человечества.
Основой межкультурного подхода является признание равенства и достоинства
всех культур и права представителей других культур сохранять свою культурную
самобытность; требование по формирование духовного потенциала будущих
учителей, общепланетарного образа мышления в отношении гражданских прав
человека; приобщение будущих учителей к культурному мировому наследию и, в
итоге, более глубокое понимание своего ближайшего социокультурного окружения
и воспитание в себе чувства толерантности по отношению к его проявлениям;
Применение такого подхода в образовании также является залогом ориентации
в социокультурных маркерах страны изучаемого языка, овладение способами
выхода из культурных конфликтов и обучение этому своих учеников и умение
использовать иностранный язык как средство межкультурной коммуникации.
Межкультурный подход невозможен без осознания готовности к сотрудничеству с
другими людьми, общественными движениями и институтами с целью решения
глобальных проблем человечества; без осознания себя как носителя национальных
ценностей, взаимозависимости между собой и всеми людьми планеты в поисках
решений глобальных проблем.
Оптимальным для реализации межкультурного подхода в образовании является
также: 1) обучение межкультурному общению в контексте диалога культур и
осознание себя его субъектами; 2) усложнение профессиональных функций учителя
как посредника в общении обучающихся с иноязычной культурой;
3) идентификации своего культурного «Я», понимание культурных особенностей
конкретной среды проживания (город, регион, область) и через их призму
восприятие проявлений иноязычной культуры, формирование личностной
социокультурной картины мира.
В современной педагогической науке рассматривается проблемы становления
педагогики толерантности, которая приходит на смену программам по
конфликтологии. Толерантность рассматривается как социальная норма,
определяющая устойчивость к конфликтам в полиэтническом, межкультурном
обществе.
Толерантность – это единство в многообразии. Педагогика толерантности
предусматривает: а) создание социально-педагогических условий толерантного
взаимодействия, толерантного образовательно-воспитательного пространства;
б) создание условий культуры общения; в) развитие синергетического мышления,
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принимающего широкий спектр индивидуальных и этнических проявлений
человека; г) личностно-ориентированный подход в образовательном процессе,
основой которого являются субъект – субъектные отношения в системе «учитель –
ученик – родители».
Воспитание культуры толерантности направлено на противодействие влиянию,
вызывающему чувство страха и отчуждения по отношению к другим.
Одновременно оно способствует формированию у молодежи навыков независимого
мышления, критического осмысления и выработки суждений, основанных на
моральных ценностях.
Профессиональная культура учителя представляет собой выражение зрелости и
развитости социально и личностно значимых ценностных характеристик,
реализованных в его профессиональной деятельности,
Профессиональная культура – это сочетание компетентности и
профессионализма в выбранной области знаний с собственно педагогической
культурой личности, готовой не только к трансляции знаний, но и к созданию
гуманной развивающей среды в образовательном процессе.
Приоритетным
в
условиях
гуманизации
становится
социальнопсихологический и коммуникативный аспект личностной и профессиональной
культуры учителя, основой чего должна стать социокультурная толерантность.
Современная педагогика дает определение социокультурной толерантности как
морального качества личности, характеризующего терпимое отношение к другим
людям, независимо от их этнической, национальной либо культурной
принадлежности. Это качество необходимо по отношению к особенностям
различных культурных групп или к их представителям. Социокультурная
толерантность – признак уверенности в себе, осознания надежности собственных
позиций, отсутствие боязни сравнения с другими точками зрения и духовной
конкуренции. Она выражается в стремлении достичь взаимного уважения,
понимания и согласования разнородных интересов и точек зрения без применения
давления, преимущественно методами разъяснения и убеждения.
Определение основных идей и принципов образовательной стратегии
формирования толерантности способствует обоснованию целесообразности
введения в подготовку студентов вузов и слушателей курсов повышения
квалификации вопросов о формировании толерантной культуры.
Один из вариантов реальной, предметной основы, способствующей
организации социокультурного взаимодействия, в процессе которого создается
благоприятная среда, воздействующая на расширение границ толерантности, – это
учебно-исследовательская деятельность обучающихся как одно из условий
совместного творческого поиска ученика и учителя. При этом отказ от догматизма и
абсолютизации истины выступает как базовое основание учебно-исследовательской
деятельности, а диалог является основной формой взаимодействия одного человека
с другим человеком.
Все представленные выше идеи легли в основу разработки педагогических
моделей поликультурного образования, которые представим ниже.
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По справедливому замечанию В. Матиса [5], выбор общих моделей
образования происходит в разных странах и при разных политических режимах с
учетом того, что модель может быть:
– эффективной, прогрессивной, направленной на социальный прогресс и на
стратегию поликультурного общества, формирующей активного творца и строителя
новой жизни. Такие задачи под силу поликультурной модели образования;
– неэффективной, формальной, создающей иллюзию отлаженной системы
образования, которая, однако, не отражает ни потребности проживающих в регионе
этносов, ни запросы общества в подготовке выпускников. Такая модель не
стимулирует социальный прогресс, а формирует аморфное общество, апатичную,
бездеятельную, безынициативную личность. При таком подходе к организации
образования и воспитания чаще всего не формируются качества, необходимые для
социализации личности;
– регрессивной, направленной на формирование разрушительных социальных
сил. При функционировании такой модели, как показывает историческая практика,
формируется активный разрушитель жизни, как среди управляющих, так и среди
управляемых социальных структур и слоев.
Поскольку более перспективной и прогрессивной для формирования
поликультурного гражданского общества нам представляется первая, эффективнопрогрессивная модель, постольку поликультурное образование в стране или регионе
должно исходить из требования содержания таких уровней:
– всеобщее (глобальное – мега) образование, вобравшее в себя все лучшее из
общечеловеческого, все достижения педагогической науки, все современные
доктрины в образовании и воспитании;
– общее (государственное – макро) образование, основанное на
общегосударственных стандартах, но вобравшее в себя особенности различных
региональных образовательных государственных систем;
– частное (региональное, местное – мезо) образование, основанное на
этнокультурных и этнопедагогических особенностях в обучении, учитывающее
местную культуру, обычаи в формировании ценностных ориентации личности;
– единичное (микро) образование, представляющее собой синтез всего
положительного, прогрессивного в личности, позволяющее раскрыть потенциально
заложенные в каждом человеке способности, помогающее быстрой адаптации в
любом поликультурном окружении.
В поликультурном регионе, если за основу взята эффективная, прогрессивная
модель, наиболее значимыми являются знания истории, дающие возможность
изучить свои корни, выяснить место своего народа в
региональном,
государственном и мировом сообществе. Далее следуют знания культуры своего
этноса и этносов партнеров, с которыми осуществляется взаимодействие. Третьим
наиболее важным знанием являются знания языков, как части общей национальной
культуры,
в
которой
осуществляются
процессы
взаимодействия
и
взаимосотрудничества.
Если же за основу принять неэффективную, формальную или регрессивную,
разрушительную модель, то на первое место выдвигается знание национального
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языка, затем следует история, а затем и культура в узко трактуемом национальном
плане.
В эффективной, прогрессивной модели история изучается как история
цивилизации, история своего этноса и история взаимоотношений между народами.
При других вариантах история понимается как история претензий и
нереализованных возможностей своего этноса по отношению к другим.
Что касается культуры, то изучается мировая культура и место в ней культуры
своего этноса с ее многообразием традиций, обычаев и различных специфических
сторон взаимодействия с другими культурами, при сохранении лучших черт
самобытности. Избирательное изучение культуры своего этноса без ее взаимосвязей
с другими культурами формирует национальное чванство, национальный эгоизм.
Изучение языков предполагает овладение одновременно несколькими языками,
позволяющее осуществлять коммуникацию в глобальном, государственном и
региональном или местном масштабах.
Еще одной современной моделью поликультурного образования является
«школа диалога культур» – концепция школьного образования и соответствующая
педагогическая практика, разрабатываемая коллективом философов, психологов и
педагогов под руководством В. Библера и частично осуществленная в начальной и
средней школе. В основе ее лежат: концепция культуры, представленная в работах
М. Бахтина и В. Библера [1]; соответствующее понимание смысла образования в
контексте современной культуры, а также некоторые психологические идеи.
М. Бахтин понимал культуру как форму общения людей разных культур, форму
диалога. Когда мы говорим о культуре как об общении людей различных культур,
то подразумеваем культуры прошлые, настоящие и будущие, которые встречаются
(общаются) в настоящем времени.
Ключевая особенность каждой культуры – ее диалогичность, понимаемая в
двух планах (как амбивалентность): с одной стороны, внутренняя способность
отстраняться от самой себя, не совпадать с собой, быть диалогичной по отношению
к самой себе и, с другой стороны, возможность существовать на границе с другими
культурами, в диалоге с ними. Механизмом взаимовлияния культур в концепциях
М. Бахтина, В. Библера и других выступает диалог, интерпретируемый учеными как
форма общения отдельных людей и как способ взаимодействия их с объектами
культуры в исторической перспективе.
Культуры не только сменяют и развивают одна другую, но и остаются
самостоятельными
субъектами
процесса
исторической
межкультурной
коммуникации, раскрывая новые смыслы и потенции в таком процессе. Этот смысл
культуры с особенной силой обнаруживается в XXI веке; современный индивид
реально живет, мыслит и действует в пространствах многих культур – западных и
восточных, древних и близких нам по времени.
Соответственно этому меняется и смысл образования. Идеал образования Нового
времени – «человек образованный», впитавший в себя «последнее слово» современной
науки, в котором отражены достижения предыдущих этапов развития, – этот идеал
постоянно сменяется другим, таким образом, идея образования приобретает новый
смысл. Целью становится «человек культуры», сопрягающий в своем мышлении и
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деятельности различные, не сводимые друг к другу, не «снимаемые» друг другом
культуры, формы деятельности и нравственные смыслы. Современное мышление даже
в области так называемого естественнонаучного знания строится по логике культуры,
когда важны сопряжение и диалог в понимании самого предмета знания.
Современная научно-техническая революция означает, что изменяется
основная форма человеческой деятельности в сфере производства. Эта деятельность
становится самоустремленной, деятельностью свободного времени (какой она была
всегда и остается сейчас в сфере науки и искусства). В XXI веке основную нагрузку
разделения и соединения труда берут на себя машины; делом человека оказывается
коренное культурное изменение самих основ деятельности и мышления.
Исходя из этих особенностей современных форм мышления и деятельности,
следует по-новому осмыслить и образование. В центре его должно стать развитие
«человека культуры», способного не только включаться в наличные формы
деятельности и мышления, но и переформулировать самые их основы, сопрягать
далекие культурные смыслы. Такой подход требует изменить как формы
организации учебного процесса и методы преподавания, так и самое его
содержание, которое должно стать диалогичным.
Диалог в этом случае – это не просто эвристический прием усвоения
монологического по своему содержанию знания, но определение самой сути и
смысла его. Диалог – это диалог культур, общающихся между собой в решении
основных («последних», по формулировке М. Бахтина) вопросов бытия.
Чрезвычайно важной для психологической концепции школы «диалога
культур» является сосредоточенность на интеллектуальной жизни ребенка, его
личностных особенностях, взаимоотношениях, мотивации. Они важны для этой
концепции постольку, поскольку вовлечены в мышление и сознание, преобразуются
им, хотя и не «снимаясь» полностью, но оставаясь важной «внемыслительной»
стороной духовной жизни ребенка.
Одной из важнейших характеристик гуманистического идеала, сложившегося в
современной философии и культуре, является признание самоценности человеческой
индивидуальности, а диалог рассматривается как единственная возможность ее
существования.
Принимая эту точку зрения и учитывая преемственность в системе «школа –
вуз», уверены, что модель диалога культур должна реализовываться и в содержании
высшего образования, подчеркивая его гуманитарную направленность.
В рамках этой модели, как справедливо указывает Ю. Сенько: «...реальное
содержание процесса образования не может быть сведено только к тем фрагментам
науки, которые запечатлены в учебных программах и учебниках» [10]. Нельзя не
принимать во внимание тот факт, что, с одной стороны, в содержание образования
привносится личный опыт взаимодействия учащихся с многообразными
феноменами молодежной субкультуры, с другой, существует этническая
неоднородность студенчества и тех эталонов культуры, с которыми они приходят в
вуз. В связи с этим возникает правомерный вопрос: что нужно для реализации идеи
диалога культур в самом педагогическом процессе, чтобы, с одной стороны,
образование стало поликультурным, а с другой – все культуры действовали бы как
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единая система для формирования целостного субъекта культуры – человека
культуры?
ВЫВОДЫ

Реализация
поликультурного
образования
выдвигает
необходимость
разработки программы подготовки преподавателя как посредника между
культурами различных народов, организатора межкультурной коммуникации.
Это большая и сложная работа, которая требует соответствующего теоретикотехнологического обеспечения. Очевидно, что важными компонентами
педагогического
образования
в
условиях
многокультурного
мира
и
полиэтнического общества должны стать:
– осознание преподавателем задач, основных идей, понятий поликультурного
образования;
– культурологические, этноисторические, этнопсихологические знания,
позволяющие осознать многообразие современного мира и специфику культурных
проявлений на уровне личности, группы, социума,
– понимание важности культурного плюрализма для личности и общества;
– умение вносить в содержание общего образования идеи, отражающие
культурное многообразие мира, страны, этнической группы;
– умение организовать педагогический процесс как диалог носителей
различных культур во времени и пространстве.
– создание культурной среды, которая будет формировать поликультурное
пространство образования вуза, действовать как посредник, соединяя культуры в
единое целое. Посредником, соединяющим все типы культур в пространстве
культурной среды, может стать культура самой организации – вуза.
Таким образом, в сложных условиях взаимосвязей и взаимозависимостей человек
должен быть подготовлен к жизни в поликультурном обществе с помощью адекватной
системы образования и ее эффективного инструмента, которым может стать
поликультурная модель школы.
В этих условиях важно накапливать и распространять передовой опыт
реализации поликультурного образования, исследовать теоретические аспекты
рассматриваемой проблемы.
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