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Последнее десятилетие XX века резко из�
менило картину мира. Целый комплекс поли�
тических, экономических и социальных фак�
торов дал импульс эволюционному развитию
человеческой цивилизации, переориентировал
общественное сознание на идеалы гуманизма.
Возникнув в XIV�XVI веках, гуманизм (лат.
humanus – человечный), спустя полтысячеле�
тия так и не обрел своей подлинной реализа�
ции. Более того, в условиях современной Рос�
сии он стал наиболее острым дефицитом.

Несмотря на противоречивость обще�
ственного развития, сложность условий и пу�
тей осуществления принципа гуманизма в
учебно�воспитательном процессе, в отече�
ственной педагогике неизменно прослежива�
лась потребность формирования концепции
гуманизма и определение на ее основе тенден�
ций и перспектив реализации гуманистичес�
ких идей.

На исходе 80�х годов, в перестроечные
годы, возникла сложная педагогическая ре�
альность, поставившая во главу угла разра�
ботку концепции гуманизации школьного
воспитания и образования. Гуманизация
школьной жизни тенденция общемировая. С
ней связывают надежды на преодоление кри�
зисной ситуации в области воспитания и обу�
чения нового поколения.

Вторая половина 90�х годов вызвала еще
большую потребность и стремление осмыс�
лить и концептуализировать в обобщенном
едином понятии те гуманистические, общече�
ловеческие ценности, вокруг которых могли
бы объединиться люди, придерживающиеся
различных взглядов и убеждений, и между�
народное сообщество в целом, которые бы
внедрялись в обществе, в духе которых вос�
питывалось бы подрастающее поколение.

Глубже трактуется смысл гуманизма в
педагогике при воспитании взглядов и убеж�
дений по вопросам культуры межнациональ�
ных отношений. Интернационализация обще�
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ственной жизни, глобальные проблемы совре�
менности делают невозможным выживание
человечества без все большей его гуманиза�
ции [3:6].

Гуманистическое мировоззрение являет�
ся необходимым условием выхода из кризи�
са, в котором оказалось современное общество
благодаря многолетнему господству в нем
технократического способа мышления.

Ключевыми понятиями гуманизма явля�
ются такие категории, как свобода, справедли�
вость, уважение к личности человека, призна�
ние его прав, развитие и реализация потенци�
алов личности. Будучи педагогически осмыс�
ленными, они являются составляющими гума�
нистического подхода в разработке теорети�
ческих основ поликультурного образования.

Гуманистически ориентированный учеб�
ный процесс предполагает предоставление
учащимся свободы в процессе обучения. Сво�
боду в педагогике следует понимать как сво�
боду выбора учащимися способов познава�
тельной деятельности в ходе обучения, сво�
боду творчества, самовыражения. Построение
педагогом своей деятельности с учетом этих
свобод становится одной из характеристик его
гуманистической направленности. Осознан�
ная, ответственная свобода является неотъем�
лемой чертой гуманистически ориентирован�
ного обучения и воспитания.

Гуманистическая направленность полнос�
тью отвечает основным задачам личностно�ори�
ентированной педагогики – это значит, что дей�
ствия педагога подчинены реальным интересам
личности ребенка, учащегося, взрослого.

Поворот школы к ребенку – важнейший
компонент ее гуманизации. Это длительный
и непростой процесс, включающий в себя
множество составных частей, одна из которых
– построение деятельности школы с учетом
разнообразия детей. Создание в школе усло�
вий для удовлетворения индивидуальных по�
требностей ребенка – важный показатель гу�
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манистической школы. Гуманизация школы
состоит не в абстрактной, а в действенной
любви к детям, которая предполагает знание
учителем особенностей каждого ребенка, его
потребностей и проблем; уважение в каждом
из них личности.

Специально выделим некоторые сущно�
стные характеристики гуманистической пара�
дигмы с целью их преломления в концепту�
альной модели поликультурного образования.

Аксиологичностъ. Гуманизм как концеп�
ция и реальная практика действий носит ярко
выраженный ценностно�мировоззренческий
характер.

Антропоцентризм. Среди всех ценностей
гуманизма особой по значимости является
ценность человеческой жизни.

Иерархичность. На основе признания че�
ловека высшей ценностью бытия между ним
и природой устанавливается отношение су�
бординации.

Индивидуалистичностъ. Для гуманисти�
ческого мировоззрения свойственно превоз�
несение достоинства каждого отдельного че�
ловека.

Личностность. Гуманизм не тождественен
индивидуализму, поскольку ею носителем
является человек, «поднявший» себя до уров�
ня личности.

Социальность. Личностью же человек
становится, превращаясь в образец истинно
социального существа.

Духовность. Не пренебрегая человечес�
кой телесностью, гуманизм культивирует та�
кие ценности, как истина, добро, красота.

Идеальность. Бытие гуманизма – не
столько настоящее, материальное, сущее,
сколько будущее, идеальное, должное.

Критичность. Поскольку между после�
дними нет полного совпадения, то гуманизм
не может не быть всесторонней критикой ре�
альности.

Нормативность. Гуманизм – система цен�
ностей, выступающих в качестве норм, регу�
лирующих жизнедеятельность личности.

Диалектичность. Гуманизм стремится из�
бегать крайностей и коллективизма, и инди�
видуализма, и счастья, и долга, и идеала, и
сущего.

Плюрализация. Наряду с унификацией не
менее значимой тенденцией будет выступать
национализация гуманистических установок.

Конкретизация. Всеобщие утверждения
гуманистических норм будут получать, более
точные формулировки, приспособленные к
разным видам деятельности человека.

Экологизация. Антропоцентризм гума�
низма с трудом, но неизбежно становится кос�
мическо�природным феноменом.

Этизация. Ценности гуманизма вне эти�
ческой ценности превращаются в свои край�
ние формы. Поэтому следует ожидать усиле�
ния роли морали в жизни людей [6:132].

Гуманистическая парадигма, выступая
выразителем интересов личности, закономер�
но выводит нас к необходимости реализации
в учебно�воспитательном процессе учебного
заведения личностно�ориентированного под�
хода. Данная идея нашла отражение в мето�
дологическом положении: поликультурное
образование является личностно�ориентиро�
ванным, реализующим принципы гуманизма
в содержании образования, в процессе обуче�
ния, воспитания и развития детей.

Россия – это огромное по территории Ев�
роазиатское государство. В ее составе прожи�
вают многочисленные этносы, принадлежащие
к разным типам цивилизации, к различным ре�
лигиозным, культурным зонам и традициям
христианской, исламской, иудейской, буддий�
ско�ламаистской, локально ша�манистским и
другим культурам. Проживающие на этом гео�
графическом пространстве этносоциумы выс�
тупают не только объектами, но и субъектами
специфического типа цивилизованного про�
цесса, накладывая элементы своей культуры на
общий характер цивилизации России. Следу�
ет отметить, что, несмотря на усиленные соци�
ально�экономические, национальные интегра�
тивные процессы, этносоциальные регионы
сохранили тенденцию ориентации на соб�
ственную национальную культуру и традиции.

Необходимость поликультурологической
основы образования, воспитания, умения ве�
сти диалог с иными культурами сегодня при�
обретает особую актуальность. Отмечено, что
культурный процесс в любом обществе – го�
роде, регионе имеет общечеловеческое содер�
жание, что нормы морали и права, искусство
и философия всегда имеют общечеловечес�
кую направленность и приводят к сплочению
общества, взаимопониманию, широкому и
разностороннему гуманизму. Поэтому для
культуры особое значение приобретает пре�
емственность в развитии, накоплении и сохра�
нении позитивных традиций. Нормальное
развитие культуры предполагает процессы их
сохранения и трансляции от старших поколе�
ний к младшим. Естественно, это ведет не
только к формированию у индивида знаний,
умений и навыков жизнедеятельности в тра�
диционных образцах и нормах культуры, но
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и к обязательному формированию творческо�
го начала личности.

Одним из теоретических оснований куль�
туросообразности поликультурного образова�
ния является представление о том, что содер�
жание образования должно включать три вза�
имосвязанных компонента.

1. Этнокультурный компонент, обеспечи�
вающий личности возможность самоиденти�
фицироваться как представителю той или
иной национальной культуры и традиции.

2. Межкультурный компонент, создаю�
щий условия для вступления личности в рав�
ноправный диалог с имеющимся инокультур�
ным окружением и способствующий интегра�
ции ценностей национальной культуры.

3. Поликультурный компонент, обеспечи�
вающий включенность личности в современные
мировые общецивилизованные процессы [4].

Современное образование должно быть
направлено на формирование человека куль�
туры, способного работать со знаниями, с раз�
ными типами мышления, с идеями разных
культур.

В свете культурологизации образования
актуализировалась диалогическая парадигма
в организации педагогического процесса. Для
XXI века понимание культуры – это, прежде
всего, взаимопонимание разных нацио�
нальных культур. Культура должна опреде�
лять структуру, содержание и логику всего об�
разовательного процесса. Взаимопроникнове�
ние в содержание образования различных
культур и составляет суть диалога культур в
современной школе.

Реализация методологического положе�
ния осуществляется организацией учебно�
воспитательного процесса на основе приве�
денных ниже принципов:

– создание культуротворческой среды,
способствующей к сплочению и взаимопони�
манию, формирующей культуросообразный
образ жизни поведения;

– целостное восприятие культуры, пре�
дусматривающее использование всех видов,
форм и жанров;

– уникальность этнических культур, со�
ставляющих в совокупности общечеловечес�
кую культуру; сохранение и накопление по�
зитивных культурных традиций;

– универсальность общечеловеческой
культуры, ее объединяющий, глобальный,
общепланетарный характер [3].

Изменения, происходящие в России в об�
ласти политики, экономики и социальных от�
ношений вызвали рост национального само�

сознания этносов. Появилась определенная
тенденция межэтнического расслоения. В
связи с этим особую ценность для Российс�
кого государства приобретают политическая
и социальная стабильность, мир и согласие
между народами. Взамен унифицированной
советской школы, когда игнорировались и
даже искоренялись национальные особенно�
сти народов, и функционировала как бы «над�
национальная» школа, стали развиваться
моно– и полинациональная школы, основан�
ные на возрождении национальной культуры,
прогрессивных национальных традиций в
образовательно�воспитательной работе. Од�
нако, нередко демократизация понимается
как отказ от традиций, разрушение сложив�
шейся системы образования, имевшей и при�
знанные всеми достижения. Право выбора и
разработки содержания образования иногда
реализуется в ущерб потребностям получения
полноценного образования.

Важнейшим условием прочности госу�
дарства является формирование нравствен�
ной культуры межнациональных отношений
и гуманистических принципов межличност�
ного общения. В связи с этим вопрос о нацио�
нальном самосознании требует обдуманного
и взвешенного решения на основе гибкой на�
циональной политики и, прежде всего, в об�
ласти образования. Именно в период школь�
ного обучения осуществляется проектирова�
ние личности с новым мировоззрением и ми�
ропониманием. При усиленном возрождении
культуры этносов развиваются национальное
самосознание и взаимопонимание между на�
родами. Только взаимное согласие, сотрудни�
чество людей разных национальностей, куль�
туры, вероисповедания может выступить за�
логом содружества и мира на всей земле [2].

Такое переплетение народов ставит перед
государством сложные задачи формирования
гуманистических отношений. Мы исходим из
того, что целью формирования личности яв�
ляется не только воспитание универсального
человека, а подготовка всесторонне развито�
го гражданина, с высоким нравственно�интел�
лектуальным потенциалом, принадлежащего
определенному этносоциуму, культуре, исто�
рической эпохе, природно�геоrpафическому
региону. Такое воспитание не может быть еди�
нообразным, оно зависит от многих объектив�
ных и субъективных факторов. Мораль и со�
циально�этические нормы поведения склады�
ваются, прежде всего, семейными и нацио�
нальными традициями, национально�психо�
логическим укладом жизни. Следовательно,
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поликультурное образование должно быть на�
правлено на раскрытие и проявление лучших
человеческих качеств, национального само�
сознания и межнациональной толерантности
с целью сближения народов и их культур.

Обращение к культурно�историческим
достижениям других народов способствует
более глубокому пониманию самобытности
родного народа и повышает интернациональ�
ное сознание. Сегодня мы являемся свидете�
лями того, что человеческая цивилизация
вступает в качественно новую фазу своего
развития, когда она впервые в истории обре�
тает всепланетарный, т.е. глобальный харак�
тер. Изолированное существование народов
и культур становится невозможным. Каждо�
му народу, независимо от его желаний, при�
ходится жить рядом не только с непосред�
ственно окружающими его народами, но и
предельно далекими, оказывающими на него
влияние как через экономику и политику, так
и через культуру и образование. Такое тесное
соседство народов обязано небывалому преж�
де в истории развитию системы коммуника�
ций, опоясывающих весь мир [1].

В этих условиях цель образования мож�
но было бы сформулировать как социальный
феномен уникального сочетания мировых
образцов знания и культуры с достижениями
культуры собственной; участие в развитии
мировой культуры, в диалоге с ней; развитие
поликультурного образования, обеспечиваю�
щего равноправие и содружество всех наций
и народов.

Решение проблемы приобщения к миро�
вому опыту и сохранения собственных куль�
турных ценностей не тождественно пробле�
ме сохранения национального своеобразия.
Дело не в своеобразии этнотрадиционной
культуры, а в исторически сложившейся си�
туации, в которой ценности, проверенные
жизнью народа, подтвержденные длительной
исторической практикой должны еще раз
пройти трудное испытание на свою жизнеспо�
собность и эффективность в совершенно уни�
кальных современных условиях [5:174].

В заключении следует отметить, что про�
блема поликультурного образования не толь�
ко является актуальной и многоаспектной, но
и, обладает тенденцией к развитию.
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SOME ASPECTS OF POLYCULTURAL EDUCATION
Aspects of polycultural education are considered in article: a humanisation and education globalisation, cultu�

rological aspect and ethnosocial aspect. The polyculturological approach in education is analyzed.
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