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и позиций, прошедших путь отрицания, сопоставления, 
дополнительности, углубления понимания, взаимной кри-
тики и самокритики��

Участники диалога находятся в состоянии сомышле-
ния, каждый предлагает собственный вариант решения�� 
При �том предполагается, что один вариант ответа в од-
ном культурном контексте должен быть обогащен за счет 
других культурных смыслов�� Отмечается взаимная заин-
тересованность в суждениях, дружественность лиц, вы-
тесняется нежелание слушать друг друга и воинственно 
отстаивать свою позицию, несмотря на изменившуюся 
ситуацию и новую информацию�� Продуктивными являют-
ся и моменты соразмышления: паузы, точки изменения те-
чения диалога, мгновения открытия новых смыслов, пос-
ледиалоговая рефлексия�� Способность к диалогу с конк-
ретным представителем культуры народа, его творческой 
индивидуальностью, духовным опытом, системой ценно-
стей повышает �ффективность деятельности педагога��

Кроме �того, философская и профессиональная куль-
тура педагога опирается на способность к диалогу с са-
мим собой, в основе которого — диалогичность мышле-
ния, умение слышать �го и альтер �го, спор со своей со-
вестью�� Диалог с самим собой — самый искренний са-
моанализ, который спасает врача и преподавателя от 
успокоенности на достигнутом, ограниченности, застоя, 
превращения в ментора�� Диалог с самим собой отражает 
внутренний скрытый процесс профессионально-личност-
ного становления, является стимулом самосовершенство-
вания, саморазвития, постоянного обновления��

Диалог как процесс взаимодействия качественно раз-
личных позиций, выраженных в слове, вызывает рече-
вую активность его участников, требует сформирован-
ных речевых умений�� Способность оформлять и предъ-
являть свои суждения, сопоставлять их с другими, вла-
деть репликой и паузой, переходить с языка одной науки 
на язык другой формируется в процессе диалога�� Взаимо-
связь диалогики и творчества открывает преподавателю 
возможности поиска диалоговых технологий и совершен-
ствования своего мастерства��

Каким образом в поликультурном образовании мож-
но �ффективно использовать диалог как метод? Позиция 
ценностно-смыслового равенства всех собеседников, уста-
новка на диалоговое общение, сотрудничество и сотвор-
чество — главные условия реализации диалога, его �мо-
ционального и развивающего потенциала�� Раскроем диа-
логовое взаимодействие в поликультурном образовании 
через следующие проявления:

— умение «ставить доминанту на лицо другого»; вы-
двигать в совместном поиске воспитательные, личностно 
значимые цели поликультурного образования;

— способность строить партнерские отношения, го-
товность внимательно слушать и адекватно понимать со-
беседника;

— активность в прояснении своей ценностно-смысло-
вой позиции, гуманистической, субъектной, диалоговой, 
профессиональной;

— учет индивидуально-творческих способностей, 
жизненного, познавательного опыта каждого участника 
диалога;

— организация диалогового пространства, активизи-
рующего всех участников; 

— овладение искусством диалогики, культурой вопро-
шания;

— максимальное использование самостоятельности 
участников, их инициативы, критического мышления, ак-
туализация творческого потенциала студентов, включение 
их в поиск истины;

— использование комплекса образовательных техно-
логий, современных диалоговых форм в обучении, фор-
мирование и расширение социального и коммуникативно-
го опыта будущих специалистов;

— прояснение понятий, текстов, контекстов, исполь-
зование символов, метафор, �пиграфов, графических ор-
ганизаторов, разных языков искусства;

— осуществление постоянной обратной связи, реф-
лексии, наблюдения за развитием творческой индивиду-
альности и преподавателя, и студента;

— использование индивидуальных особенностей тем-
перамента, речи, интуиции, импровизации;

— построение результатов, итогов путем дискусси-
онного обсуждения, прояснения, понимания, интеграции 
индивидуальных выводов, сотрудничества��

Межкультурный диалог ориентирует на принципи-
ально новое качество поликультурного образования�� Он 
создает условия для профессионально-личностного ста-
новления человека, способного к �ффективной жизнедея-
тельности в многонациональной среде, в условиях кри-
зиса�� Этот человек имеет многообразные связи и отноше-
ния со всем универсумом человеческой культуры�� Именно 
здесь он обретает свой подлинный облик как личность и 
собственно человеческое измерение�� Высшее профессио-
нальное гуманитарное образование, в первую очередь его 
университетская составляющая, определяет перспекти-
вы диалоговых форм научной жизни�� М�� М�� Бахтин был 
убежден в том, что «жизнь по природе своей диалогич-
на, жить — значит участвовать в диалоге, вопрошать, от-
ветствовать, соглашаться… в �том человек участвует весь 
и всею жизнью: глазами, губами, руками, душой, духом, 
всем телом, поступками»�� 

Можно сказать, что сохранение традиции Междуна-
родных Лихачевских научных чтений — �то знаковое со-
бытие, которое не только отражает накал научного поиска 
путей диалога культур и партнерства цивилизаций, но и 
дает возможность обсуждать проблемы, определять пер-
спективы их решения в современном поликультурном ди-
намичном мире��
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ПоЛикуЛЬтурное образование и воСПитание: общее и оСобенное
В многонациональном российском государстве всегда 

уделялось особое внимание воспитанию молодежи в духе 
уважения к другим культурам и их носителям�� В дорево-
люционный период �та задача решалась прогрессивными 
мыслителями и педагогами-практиками в ходе согласова-
ния народных и общечеловеческих ценностей�� В Совет-

� �кадемик Р�О, президент Пятигорского государственного лингви-�кадемик Р�О, президент Пятигорского государственного лингви-кадемик Р�О, президент Пятигорского государственного лингви-
стического университета, доктор �кономических наук, профессор����

ском государстве большое значение придавалось интер-
национальному воспитанию молодежи�� Однако в конце 
XX — начале XXI века социальная и культурная ситуа-
ция в России претерпела существенные изменения�� Ха-
рактерная тенденция развития современного российского 
общества — усиление его культурного многообразия�� Это 
обусловливает необходимость поиска новых подходов 
к воспитанию и обучению молодежи�� Остро стоят задачи 
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формирования поликультурной личности, то есть лично-
сти, обладающей целостным мировоззрением, развитым 
лингвистическим, географическим, правовым, художест-
венно-�стетическим сознанием��

Представляется, что поликультурное образование на-
чинается с усвоения человеком ценностных представле-
ний, признанных в окружающей социокультурной среде�� 
Вместе с тем подготовку молодежи к жизни в многокуль-
турном обществе следует осуществлять на основе разно-
образных нравственных ценностей, сложившихся в ходе 
развития человечества�� Это представления о добре, кра-
соте, истине, любви, имеющие общечеловеческую значи-
мость, то есть принимаемые и разделяемые большинством 
людей во все времена�� Высоким нравственным потенциа-
лом обладают ценности русской культуры: служение об-
щественному долгу, открытость, бескорыстие, сострада-
ние и др�� 

В содержание поликультурного образования важно 
включать понятия, отражающие ценности других народов 
РФ, например такие, как отвага, почитание старших, го-
степриимство и другие, одобряемые всеми народами Се-
верного Кавказа�� Источником поликультурного образова-
ния могут стать западные представления о самоценности 
человека, равенстве, свободе, предприимчивости и вос-
точные, отражающие идеи ненасилия, самоотверженно-
сти, уравновешенности, подвижничества�� Главное — что-
бы ценностные ориентиры способствовали нравственному 
совершенствованию человека, его переходу от существа 
биологического к культурному, обогащали нравственную, 
интеллектуальную, �моциональную сферу жизни, помога-
ли становлению гуманистического мировоззрения��

таким образом, поликультурное образование являет-
ся важным механизмом приобщения молодежи к родной, 
российской и мировой культурам�� В ходе овладения гу-
манистическими ценностями разных народов создаются 
благоприятные условия для становления культурно обра-
зованного человека�� Культурно образованный человек — 
�то свободно мыслящая, открытая, толерантная личность, 
способная к осознанному нравственному выбору в ми- 
ре многообразных культурных ценностей, духовно-нрав-
ственному самосовершенствованию и творческому само-
развитию�� В логике поликультурного образования куль-
турно образованный человек является носителем, храни-
телем и транслятором лучших образцов родной, россий-
ской и мировой культур��

Охарактеризованные концептуальные положения поз-
воляют сформулировать цель, задачи и содержание поли-
культурного образования студентов�� Цель поликультур-
ного образования и воспитания состоит в формировании 
человека, способного к активной и �ффективной жизне-
деятельности в многонациональной и поликультурной 
среде, обладающего развитым чувством понимания и ува-
жения других культур, умениями жить в мире и согласии 
с людьми разных национальностей, рас, верований�� 

Эта цель определяет конкретные задачи поликультур-
ного образования и воспитания:

— глубокое и всестороннее овладение учащимися, 
студентами культурой своего народа, что является непре-
менным условием интеграции в другие культуры;

— формирование представлений о многообразии куль-
тур в мире и России, воспитание позитивного отношения 
к культурным различиям, обеспечивающим прогресс че-
ловечества и условия для самореализации личности;

— создание условий для интеграции учащихся в куль-
туры других народов;

— развитие умений и навыков продуктивного взаимо-
действия с носителями различных культур;

— воспитание учащихся в духе мира, толерантности, 
гуманного межнационального общения��

Содержание поликультурного образования многоас-
пектно отличается высокой степенью междисциплинар-
ности�� Она позволяет рассматривать проблемы поликуль-
турного образования как в составе учебных дисциплин 
гуманитарного, естественнонаучного, художественно-�сте-
тического циклов, так и в специальных курсах по истории 
и культуре отдельных народов��

Важно, чтобы содержание образования отвечало сле-
дующим критериям:

— отражение в учебном материале гуманистических 
идей;

— характеристика уникальных самобытных черт в куль-
турах народов России и мира;

— раскрытие общих �лементов в культурах россий-
ских народов, традиций, позволяющих жить в мире и со-
гласии;

— введение учащихся, студентов в мировую культу-
ру, раскрытие все ускоряющегося процесса глобализации, 
тенденций взаимозависимости стран и народов��

Освоение �тнокультурного опыта должно способство-
вать осознанию учащимися того, что родная культура яв-
ляется одной из форм культурного многообразия мирово-
го сообщества, частью достижений целостного зависимо-
го мира�� В контексте поликультурного образования акцент 
смещается на заложенные в �тнических культурах цен-
ности, имеющие прогностическое значение, способству-
ющие развитию личности, духовному, социальному и на-
учно-техническому прогрессу, установлению добрососед-
ского сотрудничества на межличностном, государствен-
ном, международном уровнях��

В логике поликультурного образования целесообраз-
но знакомить студентов с отечественной историей, ис-
кусством, традициями, но в контексте культурного разви-
тия России и мира�� Это позволит более четко определить 
роль и место родной культуры в общецивилизационном 
процессе, не допустить самоизоляции �тноса, обеспе-
чить единое культурное и образовательное пространство 
и в конечном счете будет способствовать расширению со-
циальной мобильности личности��

В содержании образования могут быть использова-
ны сведения и идеи религиозного характера�� �о религия 
может способствовать формированию общечеловеческих 
моральных понятий и убеждений лишь при условии, что 
религиозное просвещение построено на основе равной 
представленности в содержании образования гуманисти-
ческих ценностей всех мировых вероучений и осущест-
вляется в форме межкультурного диалога��

Важнейшим условием поликультурного образования 
и воспитания является приобщение студентов к языкам 
народов, проживающих как в России, так и за рубежом�� 
В многонациональном Российском государстве особую 
роль в становлении личности и реализации ее творчес-
ких возможностей, воспитании культуры мира игра-
ет русский язык как язык межнационального общения, 
имеющий богатые культурные традиции и литературное 
наследие�� Владение языком межнационального обще-
ния расширяет образовательные, научные и культурные 
перспективы личности, включает ее в богатый контекст 
нравственных образов русской литературы, приобща-
ет к  культурным, научным и техническим достижениям 
России и мира�� 

Очевидно, что развитие национально-русского двуязы-
чия в школе — объективная необходимость, так как соз-
дает благоприятные условия для более полного развития 
личности, формирования сопричастности и ответствен-
ности за судьбу российского общества�� Обучение русскому 
языку является важной государственной задачей, решение 
которой вносит вклад в обеспечение целостности госу-
дарства, достижение межнационального согласия�� Вместе 
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с тем русско-национальное двуязычие содействует вклю-
чению носителей русской культуры в уникальный мир 
проживающих в России �тносов, формированию уважи-
тельного отношения к другим народам��

В рамках поликультурного образования изучение 
иностранных языков позволяет не только развивать линг-
вистическую компетенцию, но и знакомить молодых лю-
дей с культурой страны изучаемого языка, познанием ее 
ценностей, обычаев и традиций, норм поведения носите-
лей иной культуры��

Сопоставление �лементов культуры другой страны 
со знанием родной культуры дает возможность получить 
подтверждение идеи многообразия культур; уяснить осо-
бенности культурных проявлений, обусловленных специ-
фикой географических условий, �кономического, полити-
ческого и социального развития; принять �ти особенности 
как данность; учитывать их во взаимоотношениях с носи-
телями инокультурных систем; испытывать чувство ува-
жения к культурным достижениям другого народа, со-
причастность к его проблемам и трудностям, стремление 
к межкультурному сотрудничеству�� Вместе с тем необхо-
димо помочь молодежи выработать невосприимчивость 
к  худшим образцам поп-культуры, которая насаждает без-
духовность, цинизм, жестокость, меркантилизм��

�а мой взгляд, следует прислушаться к мнению Вла-
димира Петровича Лукина, уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, выражающего глубо-
кую обеспокоенность тем, что наша действительность 
«перечеркнула мечтание по�та �екрасова о том, что на-
станут времена, когда русский мужик “Белинского и Го-
голя с базара понесет”�� �о на базаре, который наступил и 
именуется сегодня рынком, людям вместо Гоголя и Белин-
ского навязывают продукцию оглупляющую, приводящую 
к дебилизации�� Делается �то сознательно�� Круглосуточно 
идут беспрерывные тупые хохотушки, аншлаги, низко-
пробные жестокие фильмы и прочие поделки�� Это не про-
блема недосмотра начальства�� Это создание сознатель-
ных структурных отношений между народом и  властью�� 
Это очередной опиум�� Как будто накурившиеся опиумом 
люди — хороший материал для стабильного общества�� 
Совсем наоборот»��

Приведу пример, иллюстрирующий то, как пытают-
ся «отбить» желание изучать российскую классику�� В из-
дательстве «Эксмо» в серии «Популярная �нциклопедия» 
вышла книга ю�� В�� Щербатых под интригующим названи-
ем «Психология личностных качеств»�� В ней автор пред-
лагает читателю познакомиться с такими «качествами» 
Л�� ��� толстого, как необъективность, зависть, кокетство, 
сладострастие�� У ��� ��� толстого он выделяет непостоян-
ство и подхалимство; у И�� С�� тургенева — безответствен-
ность, вранье, инфантилизм; у Ф�� М�� Достоевского — сек-
суальность и подхалимство�� ��� ��� �екрасову приписы-
вается суеверие; И�� ��� Крылову — чревоугодие и лень 
и т�� д�� Учительница русского языка и литературы из Омска 
с 35-летним стажем М�� ��� Ольховская спрашивает: «Как 
после �того нам, учителям, преподавать литературу?»

Поликультурное воспитание возможно лишь на ос-
нове активных и личностно ориентированных методов 
обучения, когда молодые люди активно включаются в по-
знавательную деятельность, вводятся в ситуацию диало-
га с  культурой, с собой, сверстниками, преподавателя-
ми�� Важно, чтобы содержание диалога ставило их в си-
туацию выбора и поднимало жизненно важные вопросы, 
в ходе которых они изучали бы себя и других, определяли 
свои предпочтения, симпатии и антипатии, самостоятель-
но строили заключения, приходили к определенным вы-
водам к обобщениям��

Особое значение для решения задач поликультурного 
воспитания имеет общественно полезная практика, в  хо-
де которой усвоенные понятия и выработанные убежде-
ния приобретают характер привычных способов поведе-
ния и деятельности�� Работа по охране окружающей среды 
и сохранению памятников культуры, помощь инвалидам 
и престарелым, детям беженцев, участие в международ-
ных программах и проектах помогают воспитанию уваже-
ния к другим народам, странам, способствуют формиро-
ванию качеств гражданина России, развитию планетарно-
го сознания��

Успех поликультурного образования может быть до-
стигнут в том случае, когда учитываются нравственные 
ценности и образовательные потребности различных 
групп молодежи�� В настоящее время �тнокультурная са-
мобытность воспринимается многими молодыми людь-
ми как личностная ценность�� Есть основания считать, что 
�тническая идентичность становится в современных ус-
ловиях важным фактором при выборе друзей и спутника 
жизни�� Результаты социологических исследований пока-
зывают, что большинство студентов Пятигорского госу-
дарственного лингвистического университета положи-
тельно относятся к межнациональным бракам�� �о в Се-
верной Осетии 62,5 % старшекурсников считают, что та-
кие браки разрушают народ��

По мнению участников � Международного конгрес-
са «Мир на Северном Кавказе через языки, образование, 
культуру» (Пятигорск, 2007), необходимо развивать поли-
культурное обучение таким образом, чтобы вся система 
образования — от начальных до высших ступеней — не 
только основывалась на ценностях общего гуманизма, но 
и учитывала специфику сложившихся на Северном Кавка-
зе обычаев, традиций, �тикетов и ритуалов��

требуется усилить контроль над созданием учебной 
литературы с целью недопущения фальсификации исто-
рии в пользу одних и в ущерб другим народам�� В связи 
с �тим представляется целесообразным проведение со-
гласительных совещаний историков, филологов и �тноло-
гов с целью достижения консенсуса по наиболее спорным 
вопросам историографии и �тнической истории народов�� 
В образовательной и культурной политике необходимо ак-
туализировать идею о роли русского народа в формиро-
вании северокавказской социокультурной идентичности, 
разделяя понятия «народ» и «государство» при оценке 
прошлых реалий��

Включение в учебные планы интегрированных курсов 
литературы, культуры, истории, религии, искусства наро-
дов региона помогает понять взаимовлияние, взаимопро-
никновение и взаимообогащение культурно-историческо-
го опыта различных �тнонациональных общностей, вы-
явить его общечеловеческий потенциал��

В настоящее время возникла потребность в подготов-
ке и издании учебника «История народов России», кото-
рый, не дублируя, а дополняя учебник «История России», 
мог бы укреплять «иммунитет» школьников против �тни-
ческого и религиозного шовинизма, воспитывать толерант-
ность и уважительное отношение к представителям раз-
личных народов��

В рамках гуманитарного цикла, который требует рас-
ширения, представляется целесообразной разработка ин-
тегрированного спецкурса «Основы религиозной куль-
туры народов Северного Кавказа» с включением страно-
ведческого, историко-литературного, лингвистического, 
философского материалов и использованием языковой 
практики, что позволит преодолеть проблему бездухов-
ности современной цивилизации и заложить основы фор-
мирования толерантной поликультурной личности��

Ю. с. давыдов


