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— развитие научных, образовательных, культур-

ных отношений с зарубежными университетами; 

обучение иностранных студентов и стажеров, разра-

ботка докторантами научных тем о формировании 

толерантности и готовности к межкультурному диа-

логу, подготовка аспирантов, способных ставить и 

решать задачи партнерства образовательных систем 

разных стран; расширение обмена студентами, пре-

подавателями, сотрудниками ВятГГУ с вузами-парт-

нерами (Китай, Германия, Франция, Польша, США, 

Чехия, Словакия);

— организация совместных международных кон-

ференций, семинаров;

— участие в международных проектах совмест-

но с зарубежными партнерами: Тройский государ-

ственный университет (Алабама, США); Канзасский 

государственный университет (США); Каоенский 

технологический университет (Каошун, Тайвань); 

Национальный университет (Пэнху, Тайвань); Хар-

бинский университет, Хэйхэский университет, Ци-

цикарский университет (КНР); Рур ский универ-

ситет (ФРГ); Белорусский государственный уни-

верситет (Минск, Белоруссия); Карагандин ский 

государственный педагогический университет (Ка-

раганда, Казахстан); Педагогический институт 

(Канны, Франция); Университет Джангдже (КНР); 

Джорджский университет (КНР); Подлясская акаде-

мия (Польша); 

— интеграция университета и региональной сис-

темы высшего образования в международное акаде-

мическое сотрудничество;

— участие в международных программах, проек-

тах Евросоюза, АФС, грантах; совместные публика-

ции в российских и зарубежных журналах;

— подготовка иностранных студентов и слушате-

лей курсов по русскому языку как иностранному; 

— взаимодействие с фондом «Добро» по про-

грамме воспитания доверия между народами, по-

колениями, взрослыми и детьми по программе ду-

ховно-нравственного воспитания молодежи, со-

трудничество с Российским детским фондом под 

руководством общественного деятеля А. Лиханова, 

проведение общественно-литературных Лиханов-

ских чтений.

Четвертый ресурс вхождения российского гума-

нитарного образования в мировое образовательное 

пространство заключается в организации и прове-

дении международных конференций, телемостов, 

конгрессов, интернет-конференций, включающих 

ученых и студентов разных стран в поиск путей ре-

шения актуальных образовательных проблем миро-

вого пространства. В этом году в ВятГГУ состоятся: 

II Международная конференция «Актуальные проб-

лемы лингвистики XXI века», телемост «Роль арт-

педагогики в художественном образовании школьни-

ков» с участием граждан США, Биоморфологические 

чтения к 150-летию со дня рождения К. Раункиера; 

телемост «Мировые тенденции в развитии техноло-

гического образования» с участием граждан США; 

Международная научно-практическая конференция 

«Управление в XXI веке»; Международная научная 

конференция «Немцы в России: взгляд из провин-

ции»; Международная интернет-конференция «Со-

циально-личностное развитие детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: возможности инсти-

тутов детства»; II Международная научно-практи-

ческая конференция «Государство и общество: проб-

лемы взаимодействия», а также планируется прове-

дение совместно с управлением международных и 

региональных связей по Кировской области Дней 

Германии в г. Кирове (октябрь–ноябрь 2010 г.).

Включение студентов и преподавателей в меж-

дународные формы межкультурного диалога (при-

ем делегации преподавателей и студентов из КНР, 

прием второго секретаря посольства Германии 

М. Шпинера, представителя посольства Соединен-

ного Королевства Великобритании и Северной Ир-

ландии Ш. Симс, презентация французского куль-

турно-образовательного центра в школах г. Кирова) 

расширяет опыт организации межкультурного диа-

лога. Кроме того, это демонстрирует, как важно в гу-

манитарном университете сформировать глубинное 

уважение к культуре своего народа, толерантное от-

ношение к национальным традициям других стран и 

воспитывает в сознании студентов чувство родины, 

национальное достоинство, позволяющее сохранять 

и развивать культуру России как ее самобытность 

и духовную ценность мировой цивилизации.

О. В. Гукаленко1 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Тенденции развития современной цивилизации 

привели к глобализационным процессам,1которые 

1 Член-корреспондент Российской академии образова-
ния, профессор кафедры педагогики Педагогического инсти-
тута Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), 
председатель Комитета Верховного совета Приднестровской 
Молдавской Республики по вопросам образования, науки, 
культуры, семьи и детства, доктор педагогических наук. Автор 
более 250 научных публикаций, в т. ч. книг: «Поликультурное 
образование: теория и практика», «Поликультурное образова-
тельное пространство России: история, теория, основы проек-
тирования», «Образование: уроки СНГ». Главный редактор 
журналов «Славянская педагогическая культура» и «Известия 

распространяются на все сферы жизнедеятельно сти 

людей. 

В настоящее время глобализация коснулась пре-

жде всего финансово-экономической области, где 

исчезли барьеры между национальными рынками, 

что не только не привело к смягчению противоре-

чий между развитыми и развивающимися государс-

твами, а, напротив, увеличило разрыв между самыми 

богатыми и самыми бедными странами как в эконо-

Международной славянской академии образования». Лауреат 
премии Правительства РФ.

О. В. Гукаленко
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мическом отношении, так и в области знаний. Пара-

доксально, но наряду с усилением взаимосвязи гло-

бализация инициировала процессы, при которых 

мир становится более мозаичным и расколотым, 

а финансово-экономический кризис лишь подтвер-

дил и усугубил раскол в мировом сообществе.

Глобализационные тенденции все активнее охва-

тывают и сферу образования. В ряде стран предпри-

нимаются попытки распространения на образование 

категорий рыночной экономики, рассмотрения его 

как коммерческой услуги, предмета купли-продажи. 

Такой подход чреват тем, что вытесняется государ-

ственное регулирование образованием и вектор об-

разования может быть смещен в сторону частного 

сектора и полной его коммерциализации. Есть опа-

сения, что глобализационные подходы к образова-

нию могут привести к неспособности школы поддер-

жать духовно-нравственные, этические и патриоти-

ческие ценности и идеалы общества, моральный дух 

населения. В условиях глобализации во главу угла 

ставится интеллектуальный стандарт. Высшие слои 

общества, управленческая элита, как на Западе, так 

и в России нередко пополняются именно за счет лю-

дей, имеющих хорошие интеллектуальные способ-

ности, но при этом нередко демонстрирующих низ-

кий моральный уровень: жадность, коррупцию, де-

магогию, сексуальную распущенность, стремление 

к накопительству и материальным благам (часто за 

счет общественных средств). Отдельные представи-

тели элиты, имея высокие управленческие, интел-

лектуальные и финансовые компетенции, зачастую 

не проявляют должных коммуникативных и лично-

стных компетенций, отражающих гармонию челове-

ка с миром, обществом и природой. 

Негативные последствия глобализация провоци-

рует и в области культуры. Поскольку современные 

телекоммуникационные системы весьма дорогосто-

ящи, они недоступны для многих стран мира, а ог-

ромные преимущества имеет тот, кто обладает конт-

ролем над ними. «Практически монопольное владе-

ние средствами производства информации в области 

культуры и распространения культурной продукции 

во всем мире, предназначенной для все более ши-

рокой аудитории, — говорится в докладе Междуна-

родной комиссии по образованию для ХХІ века, — 

является мощным фактором эрозии культурной са-

мобытности. Несмотря на то что подобная ложная 

“всемирная культура” является монотонной и зачас-

тую бедной по содержанию, она тем не менее внед-

ряет в сознание людей определенные нормы, кото-

рые могут во многих случаях привести к чувству де-

прессии или потере собственной самобытности»1. 

Это, по сути, и происходит сегодня на наших гла-

зах — вытеснение и размывание оригинальных и са-

мобытных культур массовой коммерческой культу-

рой, весьма низкопробной, распространяемой с по-

мощью СМИ. 

Вряд ли есть необходимость доказывать, что куль-

турное разнообразие мира, являющееся его фунда-

ментальной чертой, составляет бесценное богат ство 

1 Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище : докл. Меж-
дунар. комиссии по образованию для ХХІ века, представлен-
ный ЮНЕСКО. М., 1997.

человечества, а униформизация и стандартизация 

в этой области наносят непоправимый ущерб, в том 

числе и в деле воспитания подрастающего поколе-

ния, поскольку несут опасность забвения уникаль-

ного характера не только каждой культуры, но и це-

лых народов и отдельной личности. 

Усиливающаяся глобализация вызывает мощ-

ный поток социальных проблем, негативные явле-

ния в духовной жизни общества, отдельного челове-

ка, порождает настораживающую тенденцию к на-

циональной нетерпимости и разобщенности. 

В ситуации внешних изменений человек наибо-

лее беззащитен, растерян и требует к себе внима-

ния. Часто он реагирует на процессы глобализации 

не адекватностью приспособления к жизненным ус-

ловиям, что отражается в трудностях его социализа-

ции, воспитания и становления как личности. Это 

особенно опасно для подрастающего поколения, 

поскольку дети, молодежь — часть населения, созна-

ние которого наиболее уязвимо в период нестабиль-

ности. Их жизненный опыт недостаточен для разре-

шения взрослых проблем, морально-этические цен-

ности неустойчивы; они слабо адаптированы к из-

менившимся социокультурным и образовательным 

обстоятельствам.

Очевидно, что своеобразие исторической ситуа-

ции, сложившейся в том числе с учетом глобали-

зации, требует сегодня разработки новой теории и 

практики воспитания. Среди стратегических задач 

развития современного образования в документах 

ЮНЕСКО обозначена задача научиться жить вме-
сте. На первый план выдвигаются социальные пот-

ребности личности: с одной стороны, это стремление 

к национальной гармонии и мировой унификации, 

с другой — поиск корней и всего того характерно-

го, что народы могут обрести только путем усиления 

культурной самобытности. Одновременно повыша-

ется значимость воспитания личности новой фор-

мации — гражданина мира, имеющего корни в соб-

ственной культуре, готового к транснациональной 

коммуникативности и межкультурному диалогу.

Реализовать в воспитании основное диалекти-

ческое свойство культуры, «единство в ее много-

образии», в полной мере способно поликультурное 

воспитание, нацеленное на понимание принципов 

равноправия и самоопределения народов, постиже-

ние разнообразия культур и их ценностного осмыс-

ления. 

Проблематика поликультурности и поликуль-

турного воспитания достаточно широко обсужда-

ется в научных источниках (Е. В. Бондаревская, 

В. П. Борисенков, Ю. С. Давыдов, B. И. Загвязин-

ский, Г. Д. Дмитриев и др.).

Поликультурное воспитание — это сложноорга-

низованная система, в которой не просто суммарно 

представлено многообразие культур, а выдвигают-

ся разнообразные культурные проявления на уров-

не нации, этноса, конфессий, рас, половых, соци-

альных и других различий. С учетом этого в контек-

сте процессов глобализации, на наш взгляд, имеет 

смысл рассматривать поликультурное воспитание как 

культуросообразный процесс принятия культурных 

универсалий, осознания самобытности культур, 
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утверждения разнообразия социокультурных прак-

тик в масштабах национальных, региональных куль-

тур, а также субкультур различных слоев и групп. 

Поликультурное воспитание обладает рядом спе-

цифических признаков. Сущностные его характе-

ристики базируются на категориях национальност-

ных (язык, история, искусство, фольклор, традиции 

народной педагогики и др.) в сочетании с общенаци-

ональными. Поликультурный воспитательный про-

цесс развивается с различной степенью актуализа-

ции на всем протяжении становления личности. Со-

держание поликультурного воспитания определяет 

формирование планетарного сознания, глобально-

го мировоззрения и базовой культуры личности; его 

технологии призваны отражать принципы поликуль-

турности, личностной ориентации, глобализма и ре-

гионализации, то есть учета объективно опосреду-

емых социальных и педагогических условий.

Суть поликультурного воспитания — восхожде-

ние от личностно-этнического к общечеловечес-

кому, формирование планетарного сознания через 

осознание себя частью этноса, государства, челове-

чества. В данном направлении процесс поликультур-

ного воспитания может включать этнический, граж-

данский и глобальный уровни.

Этнический уровень — приобщение к культуре 

своего этноса и знакомство с этнокультурой других 

народов, формирование толерантного отношения к 

другим людям, освоение культуры межнационально-

го общения.

Гражданский уровень — развитие гражданской по-

зиции, патриотических чувств, осознание себя граж-

данином страны, формирование политической, пра-

вовой, экономической культуры.

Глобальный уровень основан на знакомстве с сис-

темой знаний о правах и свободах человека, направ-

лен на формирование позитивного опыта совмест-

ного сосуществования в многокультурном мире.

Поликультурному воспитанию призваны сопут-

ствовать три стратегические идеи: плюрализм, ра-

венство и объединение. Его содержание должно отве-

чать: принципам социокультурной идентификации 

личности, положительного толерантного отношения 

к культурному многообразию; формированию поня-

тий и представлений об особенностях поликультур-

ной среды и навыков межкультурного общения. По-

ликультурное воспитание призвано помочь человеку 

понять самого себя и окружающих его людей и со-

действовать выполнению социальной роли человека 

культурного в обществе и на производстве.

Задачами поликультурного воспитания могут быть: 

формирование планетарного мировоззрения, ори-

ентация на высшие достижения человеческой циви-

лизации и принадлежности к мировому сообществу; 

воспитание миролюбия, веротерпимости, позитив-

ного отношения к культурным различи ям; культиви-

рование бережного отношения к людям как предста-

вителям различных культур и субкультур; развитие 

умений и навыков продуктивного взаимодействия 

с носителями других культур.

Учитывая сложность и многоаспектность поли-

культурного воспитания, мы сочли целесообразным 

остановиться на трех основных, на наш взгляд, на-

правлениях, которые определяют стратегический 

курс развития воспитательных систем как в России, 

так и в мире с учетом процессов глобализации. 

1. Воспитание национального самосознания лично-
сти средствами поликультурного образования. 

В условиях глобализации и рыночных отноше-

ний на первый план выдвинулись социальные по-

требности личности, стремление обратиться к духов-

ным истокам своего народа, заново открыть для себя 

богатства его тради ций, языка, культуры. Очевидно, 

что формирование национального самосознания в 

оптимальном сочетании с общечеловеческими цен-

ностями нравственной культуры межнациональных 

отношений — один из наиболее важных и сложных 

вопросов теории и практики поликультурного воспи-

тания, так как относится к тонкой и сложной сфере 

человеческих отношений и испытывает воздей ствие 

широкого потока конкретных жизненных явлений. 

В многонациональном сообществе национальный 

фактор наряду с религиозным выступает на первый 

план в моменты социально-экономического небла-

гополучия или при провозглашении приоритета на-

циональных интересов одного народа за счет подав-

ления или игнорирования интересов другого. 

В условиях усиливающихся процессов глобализа-

ции и интеграции следует пересмотреть этнические и 

культурные аспекты образования и обеспечить каж-

дому человеку возможность понять другого и мир в 

целом в его хаотичном движении к некоему единс-

тву. Для этого необходимо научиться понимать самих 

себя, предпринимать внутренние усилия, основанные 

на осознании своей культурной идентичности, взаи-

мосвязи и взаимозависимости окружа ющего мира.

2. Воспитание культуры межнационального об-
щения.

Проблема межкультурного общения в условиях 

многоязычия является одной из древнейших про-

блем земной цивилизации. Актуальность данного 

вопроса обоснована востребованностью в обществе 

потребности обретения нового ви́дения националь-

ной жизни и межнационального взаимодействия, 

необходимостью совершенствования культуры меж-

национального общения среди учащейся молодежи. 

Воспитание культуры межнационального общения 

будет более эффективным в следующих условиях: 

конкретизации целей, задач воспитания, на основе 

поликультурности; включении учащихся как субъ-

ектов межкультурного взаимодействия в различные 

виды культуросозидательной деятельности; прора-

ботки вертикальных связей поликультурного воспи-

тания, отражающих процесс целостного культурно-

го становления личности в системе «цивилизован-

ность–гражданственность–культура–духовность».

Высокая культура межнациональных отноше-

ний позволяет личности устанавливать конструк-

тивный межкультурный диалог с окружающим ми-

ром, предполагающий уникальность каждого парт-

нера и принципиальное равенство людей, различие 

и оригинальность точек зрения каждого человека. 

Это особенно важно в условиях глобализации, пос-

кольку сегодня никакие политические, экономичес-

кие, культурные разногласия не могут быть решены 

силовыми методами. На смену методам силового дав-

О. В. Гукаленко
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ления все чаще приходит политика, базирующая ся на 

принципах консенсуса, толерантности и ненасилия. 

3. Воспитание интеркультурной коммуникабель-
ности личности. 

Интеркультурная коммуникация в условиях гло-

бализации обеспечивает взаимодействие культур, 

основанное на выраженном национальном самосо-

знании, демократичности и этнокультурной компе-

тентности. Интеркультурная коммуникация челове-

ка призвана подвести его к межкультурному согла-

сию, плюралистическому восприятию многообра-

зия как культурных ценностей, так и национальных 

и религиозных традиций. 

Все вышесказанное нацелено на формирование 

у подрастающего поколения умения жить в общно-

стях, где влияния культур накладываются друг на 

друга, и устанавливать конструктивный компромисс 

с самыми различными этнокультурными и другими 

группами.

В целом внедрение обозначенных направлений, 

а именно воспитание национального самосознания 
личности, культуры межнационального общения и ин-
теркультурной коммуникабельности, в содержание и 

формы поликультурного воспитания позволит сба-

лансировать отдельные образовательные проблемы, 

вызванные процессами глобализации.

Ю. С. Давыдов1,
А. Ю. Давыдов2

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глобализация1—2это ускоряющийся процесс рас-

ширения и углубления взаимосвязанности и взаимо-

зависимости государств во всех сферах современной 

общественной жизни. 

В какой мере в российском образовании в на-

стоящее время осуществляется этот процесс? Если 

исходить из показателя утечки мозгов из страны — 

весьма успешно и с большой эффективностью для 

принимающей стороны. К примеру, большая часть 

ученых Силиконовой долины США — это выходцы 

из российской высшей школы. 

Фундаментальность российского образования 

лежит в основе востребованности выпускников рос-

сийских вузов на Западе. Как сказал один из руково-

дителей компании «Майкрософт»: «Если есть про-

стая задача — мы можем решить ее в Америке. Если 

есть сложная задача — мы решим ее в Индии. А если 

есть неразрешимая задача — решить ее можно толь-

ко в России». 

В настоящее время формируется вступление Рос-

сии во Всемирную торговую организацию (ВТО). 

В связи с этим возникает вопрос о степени откры-

тия для зарубежных инвесторов рынка образова-

тельных услуг. Этот вопрос требует глубокого изу-

чения и осторожного решения. Ныне из 146 членов 

ВТО только 40 подписали соглашение об открытии 

образовательных рынков и предоставлении образо-

вательных услуг. Особого внимания, на наш взгляд, 

требуют вопросы общего обязательного и специаль-

ного образования, ибо это связано с опасностью по-

1 Академик Российской академии образования, президент 
Пятигорского государственного лингвистического универси-
тета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный 
работник высшей школы РФ. Автор более 200 научных публи-
каций, в т. ч. книг: «Болонский процесс и российские реа-
лии», «Власть культуры в университете», «Университет в эпо-
ху реформ», «Реформы российского образования: от желаемо-
го к действительному», «Образование в современном мире: 
достижения и проблемы».

2 Доцент Пятигорского государственного лингвистичес-
кого университета, кандидат экономических наук.

тери контроля над содержанием обучения и управле-

нием учебным процессом. 

Заслуживает внимательного изучения опыт Ки-

тая по поддержке своих студентов, выезжающих на 

учебу за границу. Министерство образования КНР 

опубликовало рекомендации для отъезжающих на 

учебу, создало «Центр по оказанию услуг отъезжа-

ющим на учебу за рубеж». В КНР сложилась и мно-

гофункциональная система оказания услуг специали-

стам, возвращающимся на родину, которая включает 

содействие в их трудоустройстве вплоть до финансо-

вой помощи в создании собственных предприятий 

и предоставлении информации о возможностях вло-

жения капиталов, и многое другое. 

С огромным воодушевлением в свое время был 

принят Указ № 1 «О первоочередных мерах по раз-

витию образования в РСФСР», подписанный прези-

дентом Б. Н. Ельциным 11 июля 1991 года. Указ был 

положен в основу принятых позже законов «Об об-

разовании» (1992), «О высшем профессиональном 

и послевузовском профессиональном образова-

нии» (1996) и Национальной доктрины образования 

(октябрь 2000 г.). 

Заметим, что названные документы, определя-

ющие развитие образования, на наш взгляд, были 

одной из самых прогрессивных законодательных 

основ образования в мире. Не нужно было бы ника-

ких других реформ в образовании, если бы требова-

ния перечисленных законов были выполнены. Од-

нако в настоящее время об этом не приходится го-

ворить, ибо самые значительные положения законов 

об образовании были отменены принятием в августе 

2004 года Федерального закона № 122-ФЗ «О внесе-

нии изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некото-

рых законодательных актов Российской Федерации 

в связи с принятием федеральных законов “О внесе-

нии изменений и дополнений в Федеральный закон 

‘Об общих принципах организации законо дательных 

(представительных) и исполнительных органов госу-
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