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ния; 2) определение необходимого языкового мате-
риала зависит от темы урока. Успешный CLIL урок 
должен комбинировать следующие элементы: со-
держание, коммуникация, познание и культура. 
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В современных условиях мир представляет со-

бой пеструю картину национально-этнического 
многообразия, где переплетаются разные культуры, 
ментальности, религии, стили и образы жизни. На 
этом фоне обнажаются межнациональные противо-
речия, обостряются проблемы межкультурной ком-
муникации, нарушаются традиционные связи 
между людьми. Современный человек не замкнут в 
своем культурном ареале, он живет и работает в 
широком этнокультурном пространстве, на пересе-
чении множества взаимодействующих культурных 
образований. В данных обстоятельствах актуализи-
руется проблема поликультурного образования в 
техническом вузе, которое направлено на формиро-
вание у студентов поликультурного мышления, 
культуры диалога, навыков сотрудничества и меж-
культурного общения. Выпускник технического 
вуза должен обладать не только профессиональ-
ными компетенциями, но и общекультурными, ко-
торые обеспечивают полноценную социализацию 
студенческой молодежи в открытом, демократиче-
ском обществе. 

К сожалению, самооценка студентами своих 
поликультурных и коммуникативных качеств по-
средством анкетирования показала, что многие сту-
денты не умеют адаптировать свое поведение к тре-
бованиям ситуации общения и этнокультурным 
особенностям партнера, проявляют неприятие дру-
гих этнофоров и пренебрежение к иным культурно-

этническим ценностям, не способны к диалогиче-
ской форме общения и эффективному деловому 
взаимодействию в поликультурной среде. 

Таким образом, формирование поликуль-
турно-ориентированной личности студента как 
гражданина страны, Европы, мира должно стать 
важной гуманитарной задачей в образовательном 
процессе технического вуза. В этом случае профес-
сионал технического профиля становится субъек-
том современной культуры, носителем высокой 
нравственности и социальной активности. 

Поликультурная личность – это интегративная 
характеристика, определяющая готовность лично-
сти на основе диалога активно взаимодействовать с 
представителями других культур, атрибутивными 
свойствами которой выступают гуманность, уста-
новка на общечеловеческие ценности, диалогиче-
ское мышление, коммуникативная толерантность, 
многокультурная идентичность. Только поликуль-
турный тип личности может полноценно реализо-
вать себя в многонациональном обществе и гло-
бальном мире независимо от национальной и куль-
турной принадлежности [7]. 

Практически все студенческие группы имеют 
разнообразный этнокультурный состав, в них 
учатся представители разных социальных групп, 
среди обучающихся представлен большой разброс 
мнений, интересов, установок, стереотипов. В 
условиях многонационального государства вуз ста-
новится местом встречи многообразных культур и 
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разных конфессий, где студенты должны научиться 
мирному сосуществованию, культуре диалога, вза-
имопониманию и межкультурному сотрудниче-
ству, не теряя своей этнокультурной идентичности. 

В результате поликультурного образования 
выпускник технического вуза приобретает и 
развивает следующие качества:  

- гуманистические установки и ориентацию на 
общечеловеческие императивы; 

- осознание идеи единства и многообразия 
культур; 

- понимание своей культуры в контексте 
общемировой; 

- позитивную этнокультурную идентичность;  
- приятие различных культур как 

равноценных, равнозначных и равноправных; 
- готовность к проявлению 

доброжелательности и такта во взаимоотношениях 
с представителями различных этнокультур; 

- способность к диалогу; 
- способность к продуктивному взаимодей-

ствию в условиях культурного многообразия на ос-
нове толерантности и уважения к этнокультурным 
различиям [5]. 

Пути реализации поликультурного образова-
ния в техническом вузе охватывают различные 
направления образовательной деятельности:  

- создание коммуникативно-развивающего 
пространства для активизации межкультурного 
общения и взаимодействия студентов; 

- отражение идей поликультурности в 
содержании учебных дисциплин;  

- расширение информации о жизни, культуре, 
традициях, быте народов мира через организацию 
культурно-просветительских мероприятий: 
выставок, международных студенческих олимпиад, 
конференций и фестивалей, межкультурного 
студенческого обмена и т.д. 

- активизация общения студентов с 
окружающим миром на языке морали, науки, 
искусства; 

- стимулирование исследовательской 
деятельности студентов в аспекте кросскультурных 
проблем и диалога культур. 

Сущность поликультурного образования мо-

жет быть отражена в содержании учебных дисци-

плин гуманитарной, естественнонаучной и художе-

ственно-эстетической направленности. Педагогика 

поликультурности должна проходить сквозной со-

ставляющей через все учебные дисциплины по-

средством создания в процессе обучения духовной, 

гуманитарной среды в единстве образовательного, 

культурного и коммуникативно-развивающего 

пространства. Однако наибольшую нагрузку в ре-

шении поликультурных проблем несут социально-

гуманитарные дисциплины, обладающие большим 

потенциалом для развития этико-гуманистического 

мировоззрения и поликультурного кругозора сту-

дентов. 
Научно-педагогическую основу 

поликультурного развития личности студента 
составляет культурологический подход, 
ориентирующий образовательный процесс на 
диалог с культурой человека как ее творца и 
субъекта, способного к культурному 

саморазвитию. В этом контексте каждый студент 
выступает как носитель и трансформатор 
определенной этнокультуры, манифестирующий 
традиционные для него ценности в поликультурной 
студенческой среде. Культурологический подход 
проектирует образовательный процесс как диалог 
культур, в котором студент изначально занимает 
активную позицию и раскрывается как субъект 
межличностной и межкультурной коммуникации 
[2].  

Особое значение в практической реализации 
идей поликультурного образования в техническом 
вузе играет культурология как социально-
гуманитарная дисциплина, изучающая сущность 
культуры и перспективы ее развития, многообразие 
культур и их взаимодействие на основе диалога, 
культурные смыслы профессиональной 
деятельности и типы культурного творчества, 
достижения мировой и отечественной культуры, 
место и роль родной культуры в общей 
социокультурной динамике. Главная задача 
образования в культурологическом смысле – 
развивать способности личности во всех сферах ее 
деятельности через приближение к достижениям 
мировой и отечественной культуры и через 
овладение системой знаний о культуре, обществе и 
человеке.  

Озвученные в Концепции развития 
поликультурного образования в РФ принципы [1], 
органично вплетаются в задачи и содержание 
культурологии как учебной дисциплины:  

- принцип преемственности реализуется через 
включение студентов в прошлое и настоящее 
национальной и мировой культуры на основе 
взаимодействия "Я-социальная группа-общество-
мировая цивилизация";  

- принцип дифференциации и разнообразия 
внедряется в образовательный процесс через 
формирование у обучающихся представлений о 
многообразии культур и их взаимосвязи, изучение 
различных культурных моделей через религию, 
традиции, обряды, искусство; в целом создание у 
студентов многогранной картины мира; 

- принцип креативности предполагает 
использование современных педагогических 
технологий для активизации у студентов 
творческого подхода к освоению учебного 
материала, развитию культурологической 
рефлексии;  

- принцип культурной целостности преду-
сматривает формирование у студентов целостной 
картины развития культуры, осознание ими сход-
ства культур на духовно-нравственных основах, 
единства общечеловеческих ценностей; акцент на 
изучении родной культуры в многообразии связей 
со всем человечеством. 

- принцип объёмной (стереоскопической кар-
тины мира) подразумевает движение познаватель-
ного процесса от Я-этнического к Я-гражданскому 
и Я-планетарному; формирование позитивной эт-
нокультурной идентичности, в которой позитив-
ный образ собственной этнической группы соотно-
сится с позитивно-ценностным отношением к дру-
гим этнокультурным группам [6];  

- принцип этической актуальности осуществ-
ляется через развитие у студентов таких качеств как 
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нравственная культура, гуманизм, толерантность, 
культура общения, которые создают предпосылки 
для успешной адаптации студенческой молодежи в 
культурно-плюралистическом обществе. 

Методологической базой целенаправленной 
организации поликультурного образования студен-
тов в процессе освоения культурологического зна-
ния выступают следующие основания: 

- гуманистическая направленность обучения 
способствует формированию гуманистического 
мировоззрения студентов как духовного регуля-
тора межкультурного общения, взаимопонимания, 
сотрудничества; 

- личностно-деятельный подход актуализирует 
включение студентов в деятельность как основной 
путь развития поликультурных компетенций и ак-
тивной позиции студента; 

- принцип культуросообразности соотносит 
цели образования с целями культуры; ставит задачу 
развития студента как субъекта культуры; решая 
проблему инкультурации студенческой молодежи, 
предполагает изучение родной культуры в много-
образии связей со всем человечеством; 

- принцип «диалога культур» реализуется по-
средством формирования знаний студентов о це-
лостности культурно-исторического развития ци-
вилизации, о взаимосвязи мировой и национальных 
культур, а так же через диалогичность обучения; 

- принцип коммуникативности требует органи-
зации обучения в интерактивном режиме для по-
гружения студентов в интенсивное деловое взаимо-
действие, что позволяет сочетать развитие поли-
культурных характеристик студентов с развитием 
их познавательных, интеллектуальных, нрав-
ственно-гуманистических, коммуникативных и 
креативных качеств. 

На практическом уровне реализация принци-
пов поликультурного образования возможна 
только посредством формирования у студентов 
навыков продуктивного взаимодействия, соци-
ально-психологической устойчивости, социальной 
чувствительности, развития адекватной само-
оценки. Эти задачи решают интерактивные техно-
логии, которые построены на специально организо-
ванной групповой и межгрупповой деятельности. 
Цель интерактивного обучения - осуществление из-
менений у обучаемых на основе обратной связи от 
других участников и преподавателя.  

В рамках культурологии интерактивные 
формы и методы были использованы во всех видах 
учебной работы студентов: в процессе проведения 
лекций, семинарских и практических занятий, в 
рамках самостоятельной работы. Так, в проведении 
лекций были задействованы: лекция-дискуссия, 
лекции с разбором конкретных ситуаций, проблем-
ные лекции. Нетрадиционный формат лекций акти-
визировал диалогическое общение студентов, сов-
местные обсуждения межкультурных проблем.  

На семинарах по культурологии студенты 
были максимально загружены интерактивной рабо-
той: круглые столы с предварительной подготовкой 
инициативными группами студентов: «Кризис 
культуры: катастрофа или переход?», «Место рели-
гии в современном мире»; дискуссия с разбором 
конкретных ситуаций «Запад и Восток: возможен 

ли диалог культур?», дебаты с ролевым распределе-
нием «Массовая культура: коммерция или творче-
ство?»; дискуссия «Культура в контексте глобали-
зации: проблемы и перспективы» с элементами «ак-
вариумного» обсуждения.  

Все практические занятия также строились на 
интерактивном обучении: выполнение студентами 
творческих заданий и решение культурологических 
задач в микро-группах (диадах, триадах); культуро-
логический турнир с разделением на команды, сов-
местное обсуждение результатов. 

Кроме вышеизложенного, для развития навы-
ков делового взаимодействия и общения использо-
вались и внеаудиторные формы работы, включен-
ные в учебный план как самостоятельная работа 
студентов. Педагогический опыт показал эффек-
тивность использования групповых форм выполне-
ния домашних заданий: исследовательская работа 
по кросскультурной тематике в творческих группах 
с ролевым распределением, совместная разработка 
конкретного проекта, подготовка «круглого стола» 
и т.д.  

Применение интерактивного обучения позво-
лило ввести в курс культурологии ряд позитивных 
факторов: повысить коммуникативную активность 
студентов и диалогическое взаимодействие, со-
здать в учебных группах благоприятный эмоцио-
нальный фон, провоцировать ситуации совмест-
ного обсуждения, продуктивного сотрудничества и 
совместного творческого поиска. В целом удалось 
приблизить учебную деятельность к будущей про-
фессиональной, являющейся совместной по сути 
[4]. 

Важно отметить, что руководить процессом 
становления поликультурной личности в техниче-
ском вузе должны преподаватели, сами, в свою оче-
редь, обладающие поликультурным мышлением и 
навыками толерантного общения; с уважением от-
носящиеся к своим этническим корням и в тоже 
время лишенные национальной ограниченности; 
умеющие создать в поликультурной учебной среде 
свободную, творческую, демократическую атмо-
сферу и организовать образовательный процесс как 
диалог носителей различных культур во времени и 
пространстве. 

Сравнительный анализ результатов анкетиро-
вания студентов до и после изучения культуроло-
гии показал, что в процессе обучения студенты су-
щественно улучшили свои поликультурные каче-
ства. Так, в когнитивном плане расширился 
поликультурный кругозор студентов за счет усвое-
ния комплекса знаний о многообразии культур и их 
особенностях; активизировалась культурологиче-
ская рефлексия и диалогичность мышления студен-
тов, чему способствовали подача учебного матери-
ала в режиме диалога культур и решение творче-
ских культурологических задач в историческом и 
современном контекстах. В эмоциональной сфере 
наблюдение показало, что студенты почувствовали 
себя общностью, где от каждого зависит успех об-
щего дела; проявляли способность контролировать 
и управлять своим эмоциональным состоянием; иг-
ровые занятия и работа в микро-группах позволили 
повысить чувствительность обучаемых к эмоцио-
нальным реакциям других людей, показали оши-
бочность восприятия людей на основе стереотипов, 
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только по внешним признакам. Позитивные сдвиги 
у студентов особенно заметны в поведенческом 
секторе. Как анкетирование, так и наблюдение по-
казали, что интенсивная коммуникативная деятель-
ность позволила обучающимся приобрести навыки 
совместной работы в группах с поликультурным 
составом, освоить эффективные стратегии обще-
ния. В анкетах большинство студентов отметили, 
что в процессе изучения культурологии развили в 
себе умения устанавливать взаимопонимание с со-
беседниками несмотря на различия во взглядах, 
преодолевать этнокультурные и национальные ба-
рьеры в общении с сокурсниками, освоили куль-
туру диалога (полилога). 

Таким образом, в условиях многокультурного 
мира формирование поликультурной личности, 
способной к диалогическому взаимодействию в по-
ликультурной среде, должно стать необходимым 
компонентом профессионально-личностного ста-
новления студентов в техническом вузе. Решение 
этой задачи не только отвечает социальному за-
просу многонационального общества, но и обеспе-
чивает конкурентность и мобильность выпускни-
ков технического вуза в поликультурном социуме, 
а также существенно повышает качество гумани-
тарного компонента технического образования.  

Успешный опыт в реализации принципов по-
ликультурного образования на занятиях культуро-
логии показал, что включение в учебный процесс 
различных методов и форм интерактивного обуче-
ния позволяет создать благоприятные условия для 
развития поликультурных свойств личности сту-
дента, развить навыки конструктивного межкуль-
турного взаимодействия. Данный позитивный опыт 
может быть скорректирован и использован в препо-
давании других дисциплин, что придаст педагогике 
поликультурности междисциплинарный характер и 
снимет противоречие между профессиональной и 
общекультурной подготовкой студентов техниче-
ского профиля. 
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