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Настораживают и чрезмерное увлечение техно-
логическими понятиями в образовательном про-
странстве, и постоянные реформы в образовании, 
за логикой которых исчезло главное — восходящее 
воспроизводство качества человека, его мировоззре-
ния, фундаментализация образования и воспитание 
человека, вне которых нет будущего ни у России, ни 
у человечества.

Школа и учитель в диалоге культур — важней-
ший социальный институт общества. Президент 
РФ Д. А. Медведев утвердил национальную образо-
вательную инициативу «Наша новая школа» — это 
свидетельство того, что верхи осознают: без более 
совершенной школы процветающее государство не 
сотворить. А сердце школы — учитель. Перед ним 
стоят небывалые задачи: обогащать детей новыми 
знаниями; добывать эти знания вместе с детьми; на 
основе истинных знаний формировать более зре-
лое цивилизованное продуктивное мышление; со-
зидать новую ментальность подрастающего поколе-
ния — выводить его из обморочного национального 
состояния, взращивать новую нравственность (пре-
жде всего добиваться национального единения в по-
вседневной жизни и бытового братства, неутомимо-
го трудолюбия и добротолюбия); пестовать новую 
духовность (просвещенную православность); выра-
батывать новое мышление — это познание и учение 
своими силами, рассчитывание только на себя, спо-
собность мыслить вполне самостоятельно.

Русский учитель — воспитатель русского челове-
ка. Это центральная идея новой народной русской 
школы. Русский учитель — это деятель, постигший 
сущность православного национально-духовного 
начала в человеке и знающий, как будить и раз-
вивать его в детях, носящий в себе национально-
патриотическую убежденность и являющийся но-

сителем идейно-профессиональной преданности 
своему делу, проявляющий заботу об органическом 
слиянии национального образования с духовным 
просвещением и воспитанием, подготавливающи-
ми учеников к свободе духа.

Русский учитель — это идущий и ведущий де-
тей по пути освоения образа жизни русского народа, 
включающий в себя знания, умения и навыки, опыт 
труда, творческую деятельность, образец семейной 
жизни, все то, что разумно накоплено предыдущими 
поколениями. Он передает лучший опыт жизни рус-
ского народа в современных условиях и таким обра-
зом совершенствует нацию. Русский учитель — клю-
чевой деятель современного российского общества.

Ныне учитель, как и общество в целом, поражен 
тяжелейшим заболеванием: произошло духовное 
оскудение, испарение нравственно-эстетического 
идеала, утрата профессионализма. Он воспитыва-
ет не гомо сапиенса, а гомо экономуса. Нужно го-
товить нового учителя. Прежняя общекультурная и 
педагогическая образованность должна уйти в не-
бытие. Воспитание, образование и обучение долж-
ны быть пронизаны просвещением.

Нужно осознать, что человек породил глобаль-
ный экологический кризис и именно человек может 
его преодолеть в XXI веке, опираясь на высшие до-
стижения гуманизма, заложенные в культуре, в гу-
манистическом опыте исторического развития об-
разования.

Диалог культур и образование в России смогут 
стать механизмом прорыва в воспитании человека 
XXI века, если будет мобилизован позитивный по-
тенциал русской культуры и российского образова-
ния, особенно накопленный за последние 300 лет 
их развития, а не за 20 лет «модернизации» и «ре-
форм».

Е. О. Галицких1

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ В ГУМАНИТАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ — 
ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ НОВОГО ВЕКА

Современная международная ситуация, кризис 
доверия между народом и властью в странах Восто-
ка, обсуждение научным сообществом России про-

1 Заведующая кафедрой русской и зарубежной литера-
туры Вятского государственного гуманитарного универси-
тета (Киров), доктор педагогических наук, профессор, за-
служенный учитель РФ. Автор книг: «Духовное развитие 
личности», «Конспекты уроков для учителя литературы. 
8 класс. Творчество А. С. Грина», «От сердца к сердцу: ма-
стерские ценностных ориентаций», «Интегративный подход 
к профессионально-личностному становлению будущего пе-
дагога в университете», «Диалог в образовании как способ 
становления толерантности», «Профессия — учитель», «Ли-
тературные салоны в школе» и др.

екта Федеральных государственных образователь-
ных стандартов, поиск педагогами взаимопонимания 
между реформаторами и обществом обострили про-
блемы «диалога культур» в образовании. Вызовом вре-
мени можно назвать потребность в реальных способах 
установления этого диалога, поиске ресурсов, которые 
бы открывали пути решения проблемы межкультур-
ного обучения в высшей школе. Изучение теории и 
практики диалога в образовании в течение 10 лет2 дает 
нам право считать, что накоплен и научно осмыслен 

2 Галицких Е. О. Диалог в образовании как способ станов-
ления толерантности. М., 2004.

Если народ действительно уважает себя, он застрахован 
от комплекса неполноценности и никогда не потеряется, не 
растворится среди других. Такова абсолютная истина: обще-
ние народов между собой способствует развитию их собствен-
ных культур.

Д. С. Лихачев
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огромный «запас» знаний о диалоге культур и народов, 
наук и образовательных практик многоликого мира. 
Но сила теоретических знаний оказывается недоста-
точной перед реальными конфликтами, возникающи-
ми в разных странах, если общественные группы вы-
бирают агрессию вместо диалога.

Мировое образовательное сообщество профес-
сионалов работает на будущее, оно способно влиять 
на сознание молодых людей, которые завтра станут 
управлять государствами и решать глобальные про-
блемы обеспечения Земли топливом, населения — 
продуктами питания, а каждого конкретного граж-
данина — правом на безопасную жизнь на своей 
родной планете. Вызов XXI века — формирование 
нового современного опыта межкультурной комму-
никации молодых людей, которые не имеют стере-
отипов, открыты новому, готовы к сотрудничеству 
со сверстниками разных стран, обладают необходи-
мыми культурологическими знаниями о своей стра-
не и знают языки международного общения, кроме 
своего родного. Существует несколько продуктив-
ных практик организации «живого межкультурно-
го диалога», среди них программы международного 
обмена и образовательные проекты, стратегические 
ресурсы профессиональной подготовки молодежи.

Межкультурный диалог дает молодым людям 
знания, необходимые для жизни и эффективной ра-
боты в любой точке земного шара, способствует раз-
витию личности, воспитанию толерантности, ува-
жению к другим культурам и жизненным ценностям 
людей разных национальностей. Достижение такого 
результата было бы невозможно, если бы студенты 
были не подготовлены к межкультурному диалогу 
в условиях гуманитарного университета.

Именно гуманитарные специальности оказались 
в эпицентре борьбы за сохранение своего статуса в про-
фессиональном образовании и реализации культуро-
логической концепции содержания образования, в ко-
тором способность выпускника к диалогу, партнерству 
и сотрудничеству рассматривается как обязательный 
компонент профессиональной подготовки.

Проведенные научные исследования на базе фи-
лологического факультета Вятского государственно-
го гуманитарного университета, Вятского социально-
экономического института и Кировского филиала 
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета 
профсоюзов выявили следующие стратегические ресур-
сы подготовки студентов к межкультурному диалогу.

1) Включение диалоговых технологий обучения 
в модульные программы изучаемых дисциплин, форми-
рующих коммуникативную компетентность выпускни-
ков. Наиболее востребованными и эффективными ока-
зались технологии круглых столов, дебатов, дискуссий, 
педагогических мастерских и читательских семинаров, 
проводимых в интерактивных режимах взаимодействия 
студентов. Поскольку доминантой гуманитарного об-
разования является коммуникативная компетентность, 
реализующая способность человека к речевой и интер-
претационной деятельности, поэтому процесс препода-
вания и учения насыщен текстами, отражающими сво-
еобразие национальных культур разных народов.

2) Актуализация авторских мастер-классов, ко-
торые обладают потенциалом формирования опы-
та творческой деятельности, обогащающей культуру 
студентов и позволяющей сформировать опыт пре-
зентации национальной культуры, ценностей малой 
родины представителям другой культуры. Раскроем 
алгоритм мастер-классов, которые стали инноваци-
онной формой образовательного процесса в вузах и 
активно используются в современной педагогике. 
Мастер-класс — это презентация креативного, диа-
логового, деятельностного характера преподавания 
профессионалом своего дела.

Новая образовательная технология про фес сио-
наль но-личностного становления специалиста под 
названием «мастер-класс» включает следующий ал-
горитм организации диалогового взаимодействия 
всех его участников:

1. Постановка преподавателем проблемы про-
фессионального мастерства, коммуникативной ком-
петентности, межкультурного диалога.

2. Презентация личности мастера и его диалого-
вой позиции.

3. Интерактивное включение всех участников 
мастер-класса в процесс формирования нового опы-
та творческой деятельности (работа в группах, соци-
ализация, выстраивание «живого знания», экспери-
мент, поиск, полилог).

4. Обогащение квазипрофессионального опыта, 
формирование компетенций путем интерактивно-
го взаимодействия, выполнения заданий, решение 
профессиональных задач, основанных на эффектив-
ных приемах профессионального творчества препо-
давателя.

5. Работа с методическими и дидактическими 
материалами преподавателя (пособиями, книгами, 
статьями, открытиями, текстами разных националь-
ных литератур).

Рефлексивный этап мастер-класса включает 
самоанализ каждого участника:

— Какому профессиональному приему диалого-
вого взаимодействия научился?

— Какой мыслью, идеей, традицией другой куль-
туры обогатился?

— С какой перспективой развития (чтения, по-
знания, деятельности) уходишь?

— Какие ресурсы развития межкультурного об-
щения видишь?

— Как расширил свой культурный кругозор, 
опыт понимания и переживания своей и другой 
культуры?

Владение технологией мастер-класса — это по-
казатель профессиональной компетентности препо-
давателя, отражение его опыта в открытом режиме 
диалогового взаимодействия.

3) Организация Международной ассоциацией 
преподавателей русского языка и литературы меж-
дународных научно-практических конференций, 
в которых проходит сотрудничество трех уровней: 
ученых и их научных школ, аспирантов по направ-
лениям научных исследований и научных студенче-
ских обществ из разных стран ближнего и дальнего 



546 Секция 6. Образование и диалог культур

зарубежья (Россия–Испания, Россия–Казахстан, 
Россия–Украина).

4) И наконец, журналистские и театральные се-
минары, позволяющие реализовать потенциал меж-
культурного общения в образовательной среде уни-
верситета как встречу представителей разных поко-
лений сферы творческой деятельности, открытых 
диалогу при обсуждении произведений киноискус-
ства, художественной литературы, живописи и теа-
тра. На этих семинарах студенты и преподаватели 
могут ощущать себя не только материалом соци-
ального производства, но прежде всего подлинны-
ми субъектами культуры и исторического действия. 
Личность студента, способного к межкультурному 
диалогу и творческому саморазвитию, должна быть 
в центре внимания образовательного процесса, его 
смыслом и целью, а не средством организации обу-
чения.

Чем разнообразнее, содержательнее и компе-
тентнее будет опыт диалоговой деятельности сту-
дентов, тем быстрее и эффективнее включатся они 
в процесс профессиональной самореализации, вы-
строят профессиональную карьеру, найдут сфе-
ру приложения своих творческих, интеллектуаль-
ных сил «сквозь границы». Все выявленные ресур-
сы реализуют идею Д. С. Лихачева о том, что «наша 

культура, русская культура и культура российских 
народов, — европейская, универсальная культура; 
культура, изучающая и усваивающая лучшие сторо-
ны всех культур человечества»1. Актуализация пред-
ставленных ресурсов дала возможность увидеть, что 
приобретенный студентами опыт полилога с людь-
ми другой культуры формирует мировоззрение зре-
лой активной личности гражданина, способного 
оценить как сильные, так и слабые стороны мен-
талитета родного народа, образовательного уклада 
своего университета.

Футурологи, социологи подчеркивают, что но-
вый век будет отличаться глобальной «интернетиза-
цией» жизни, заменяющей социальную реальность 
виртуальной, непосредственное общение человека 
с другим человеком компенсируется общением че-
рез Интернет. Сосредоточенность интересов, чувств 
и помыслов молодых людей только на Интернете 
опасна. Названные ресурсы направлены на реше-
ние важной задачи глобального образования — под-
готовить выпускников университета к жизни сре-
ди граждан разных стран, помочь сохранить свое 
нацио нальное достоинство и овладеть диалогом как 
способом общения интеллигентных людей, способ-
ных к пониманию себя и других в контексте пар-
тнерства цивилизаций.

В. В. Горшкова2

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Социокультурные и социально-экономические 
преобразования общества, масштабы инновацион-
ных тенденций российской образовательной систе-
мы осуществляются в контексте нарастающей гло-
бализации, что является фактором движения всего 
мирового сообщества. Современные философы все 
чаще акцентируют внимание на идее выбора буду-
щего, наличия такого выбора в условиях многознач-
ности и непредсказуемости социальной реальности 
и в связи с этим на роли образования в ситуации вы-
бора, когда смена образовательной парадигмы осо-
знается как глобальная тенденция, обусловленная 
мировым цивилизованным процессом, как условие 
выживания человечества.

Под глобализацией образования следует пони-
мать кросскультурную структуру интернациональ-
ного, межгосударственного научного и культурного 
взаимодействия во всех областях развития социума. 
Такая структура должна включать множество пла-
стов знания и ценностей, сосуществующих в кон-
тексте взаимообогащения. 

Глобализация, проявляясь во все большем рас-
пространении интернет-технологий, возникновении 
гламурной, таблоидной культуры, появлении куль-
турных мутаций, приводит к тому, что становится 

1 Лихачев Д. С. Избранное. М., 2006. С. 138.
2 Заведующая кафедрой социальной работы СПбГУП, 

доктор педагогических наук, профессор.

затруднительной, а иногда невозможной трансля-
ция устойчивых норм, образцов, эталонов, практик 
прежней культуры, поскольку устойчивость значи-
тельно поколеблена в своем основании. 

Современное образование не может не реагиро-
вать на глобальные вызовы времени. Один из этих 
вызовов заключается в том, что, например, на уров-
не европейского сообщества идет процесс усиления 
степени дискретности всех форм жизнедеятельности 
людей. Следствием этого становится утрата содер-
жательной целостности в процессе жизнедеятель-
ности людей, в том числе в сфере образования. Это 
касается и отечественного образования. Вместе с 
тем в российском обществе воспроизводится миф о 
том, что советское образование было одним из луч-
ших в мире, таковым и сейчас продолжает оставать-
ся (но уже российское образование) в силу фунда-
ментальности подготовки. Отчасти это правда, но в 
то же время в современных условиях это все боль-
ше становится мифом уходящей эпохи. Переставая 
быть транслятором знания, опыта, прежних куль-
турных образцов, образование и в качестве транс-
лятора успеха не выполняет своего предназначения. 
Даже наличие диплома самого престижного учебно-
го заведения еще не гарантирует достижения высо-
кого социального статуса, поскольку для попадания 
в VIP-группу нужны другие виды капитала, кроме 
культурного и символического. 
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