










в наши дни существуют различные подходы в определении поликультурного 
(многокультурного) развития личности. 

Поликультурное развитие личности - это: 
- способ противостоять расизму, предубеждениям, ксенофобии, предвзятости, этноцентризму, 

ненависти, основанной на культурных различиях (Г.Д. Дмитриев) [4]; 
- выбор интернационального воспитания, означающий интегративно-плюралистический ход с 

тремя главными источниками: русским, национальным и общечеловеческим (А.Н. Джуринский) [5]; 
- формирование человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и 
уважения иных культур, умения существовать в мире и согласии с людьми разных национальностей 
(В.В. Макаев, З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова) [6]; 

Цель поликультурного развития - становление образа личности без негативных культурных 
стереотипов, а кроме того формирование ее общей культуры. Система поликультурного развития 
основывается на следующих принципах: 

1) гуманистический принцип означает признание личности студента и особенностей его 
развития как главной ценности; предполагает гуманный принцип взаимодействия участников 
педагогического процесса; 

2) принцип культуросообразности означает признание образовательного процесса как 
культурного феномена, который способен ввести человека в мир культуры (Е.В. Бондаревская)[7]; 

3) принцип поликультурности означает признание любой культуры (этнической, социальной, 
мировоззренческой) как совокупности неповторимых, уникальных ценностей; помогает становлению 
как культурной идентичности личности, так и пониманию ими культурного разнообразия 
современных сообществ, неизбежности культурных различий людей (Н.Б. Крылова) [8]; 
предполагает вхождение человека в поликультурное пространство на основе толерантного 
взаимодействия; обеспечивает вероятность диалогической самореализации участников 
образовательного процесса в их общении с другими культурами; 

4) принцип творчества означает определение педагогом траектории развития творческой 
стороны педагогического процесса; предоставление учащимся условий для самореализации и 
самораскрытия посредством включения их в различные виды творческой работы; предполагает 
поддержку индивидуальности, самобытности личностного образа студента и его потребности в 
преобразующей (креативной) деятельности; 

5) социально-ценностный принцип предполагает создание условий для воспитания ценностного 
рефлексирующего отношения к повседневным событиям, действиям, явлениям. 

С нашей точки, первостепенный осмысленный шаг в поликультурном становлении - это 
непротивление культурному многообразию. Достаточно не выказывать агрессивности, удерживать 
негативные мысли, раздражительность по отношению к другому, новому, непонятному. Однако 
человек, сделавший начальный шаг, может не пойти далее. Чтобы данного не произошло, нужен 
второй шаг - познание характерных особенностей конкретных культур, в результате которого 
происходит оценивание культурной самобытности и неповторимости. В процессе познания 
окружающих культур, студент осознает объективность культурного многообразия, самоценность 
каждого участника культурного развития. То есть совершается третий шаг - признание «другого». 
Переход от признания многогранности культурного мира к его принятию является следующим шагом 
в .становлении поликультурной личности. Это означает, что человек принимает в качестве 
естественной и неоспоримой позитивную оценку культурных различий окружающей реальности. 
Пятым шагом в процессе движения к поликультурной личности является направленная 
заинтересованность к различным культурам. Только подлинно устойчивая заинтересованность 
человека в культурном разнообразии, как итог предшествующих шагов в развитии личности, 
вырастает в надобность поликультурного освоения мира (шаг шестой). Она побуждает к поиску 
новых знаний о разнообразных культурах. Седьмой шаг - межкультурное взаимодействие, в ходе 
которого формируется способность личности входить в диалог, что ведет к взаимодополнению 
культур и их дальнейшему развитию. Такое взаимодействие обеспечивает адекватное 
взаимопонимание и духовное взаимообогащение представителей разных культурных групп. 

Высшим показателем достижения личностью поликультурного развития является ее 
открытость другим культурам, ценностям и взглядам, любым иным различиям. Открытость 
предполагает активную позицию субъекта, когда уже не появляются сомнения по поводу культурных 
различий, нет негативных стереотипов и предубеждений. 
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