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Тенденцп та перспективи розвитку науки i осв1ти в умовах глобал1зацн

фшансовими послугами; навички оцйки переваг i недолнпв р^зних фшансових продукйв 
[2, с. 301-302].

Висновки. Украшсый педагоги своею працею зробили значний внесок у теорию i 
практику професшно! ор1ентацй, економ1чно1 освки, господарського виховання дп?ей, молод! 
i дорослих у першш половин! XX столитя. Особливу роль у розвитку фахово! еконокнчно! 
осв1ти вщдграли приваты навчальш заклади, створен! зусиллями педагопв, громадськост! та 
учасниюв господарсько-кооперативних товариств. Впровадження педагопчних щей 
минулого усшшно тривае в сучасних умовах. Завдяки зусиллям держави, педагопв, 
громадськост! i м1жнародних оргаызацш в Украпп запроваджено низку заход!в з шдвищення 
економ!чно!, фшансово!, податковоТ грамотное^ д!тей та дорослих, що е перспективрим 
напрямом змщнення середнього класу, ощадливо’! поведшим населения як оснрви 
макроеконом1чно1 стаб1льност1, шноващй у вир1шенш соц1ально-економ1чних проблем, 
набуття нових професш.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОСТИ СТУДЕНТОВ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

\
В статье рассматриваются вопросы формирования, поликулътурной личности 

студентов педагогических вузов. Проводиться анализ литературы по проблеме 
поликулътурного образования в Казахстане и Кыргызстане.

Ключевые слова: формирование, поликулътурностъ, личность, поликультурное 
образование, поликультурная личность, педагогика толерантности.

The article deals with the formation of a multicultural personality of pedagogical universities 
students. An analysis of the literature on the problem of multicultural education in Kazakhstan and 
Kyrgyzstan is made.

Keywords: formation, multiculturalism, personality, polycultural educat 
personality, pedagogy of tolerance. //Д

in, polycultural
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Тенденци та перспективи розвитку науки i освки в умовах глобал1зацн

В настоящее время система высшего образования претерпевает серьезные изменения, 
которые требуют определения нового содержания и применения новых средств и методов 
обучения для подготовки конкурентоспособных специалистов. В отечественной научно- 
методической литературе представлены самые разнообразные точки зрения по вопросу о 
том, каким должно быть это содержание. Исходным является требование перехода к новой 
модели специалиста, основанной на содержании компетентности и компетенций. Переход к 
компетентностно-ориентированному образованию считается адекватной реакцией системы 
образования на социальный заказ. При этом более углубленными и содержательными 
оказываются понятия компетентности, определение которых требует разработки модели 
действий, качеств, взаимодействий и других функциональных компонентов, каждый из 
которых служит достижению определенных целей.

Наиболее исчерпывающей и универсальной считается модель единой социально
профессиональной компетентности, предложенная И.А. Зимней [1]. В соответствии с э(той 
моделью, целостность результата высшего образования представлена как многомерная и 
многоуровневая конструкция, состоящая из четырех разнопорядковых блоков. Это - два 
базовых (интеллектуально-обеспечивающий и личностный) и два собственно 
компетентностных (социальный и профессиональный).

Анализ научной литературы по этой проблеме выявил, что система поликультурного 
образования должна учитывать следующие позиции:

1. Любые глобальные проблемы, с которыми сталкивается общество, неизбежно 
сказываются и на состоянии образования. Именно оно, откликаясь на проблемы социума, 
способно оказывать существенное влияние на развитие тех или иных тенденций, 
поддерживать или тормозить их, упреждая развитие событий.

2. Человечество вступило в XXI век не только с выдающимися достижениями в науке и 
технике, литературе и искусстве, но и вместе с событиями, связанными с международным 
терроризмом, межнациональными и религиозными распрями, неспособностью общества к 
анализу современных этнических конфликтов, их прогнозированию и управлению.

Формирование поликультурности может быть обеспечено целостным образовательным 
процессом, который включает в себя процессы обучения, воспитания и развития личности. 
При формировании поликультурности студентов нельзя не учитывать опыт межкультурных 
контактов в его различных формах: знакомство с произведениями искусства и архитектуры, 
достижениями науки и техники, встречи и диалоги с представителями иных 
социокультурных общностей, знакомство с традициями и обычаями в быту и повседневной 
жизни.

В качестве механизмов формирования поликультурности студентов выступают 
обучение, воспитание, деятельность, общение. Формирование навыков поликультурного 
взаимопонимания и взаимодействия может также осуществляться посредством тренинга 
этнокультурной компетентности, культурного ассимилятора, деловых и ролевых игр и др. 
Формами формирования поликультурности являются индивидуально-парные 
взаимодействия и коллективные взаимоотношения. Эти взаимодействия и отношения могут »
быть специально организованными (знания и опыт, приобретаемый студентом в ходе 
участия в лекциях, семинарах, дискуссиях, конференциях, различных объединениях, 
совместных мероприятиях и т.д.), стихийными или частично организованными (знания и 
опыт, обретаемый студентом в семейных отношениях, в отношениях со сверстникам^ и 
взрослыми, в отношениях с другими социальными институтами, в учебной и трудовой 
деятельности, а также из средств массовой информации и др.).

Образовательные учреждения призваны сообразовывать воздействие на молодое 
поколение социальной среды, сообщать ему научные, достоверные знания, направленные на 
формирование позитивного отношения к своему и другим народам, их истории, культурам.

В системе вузовского образования должны присутствовать исторические .экскурсы и 
оценки вражды и нетерпимости в мире, студенты должны знать историю и географию 
расовых и этнических конфликтов, религиозных войн [2, с. 31-42]. Особешю актуально/го в 
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Тенденцп та перспективи розвитку науки i освтги в умовах глобал1зацн

эпоху натиска информационно-коммуникационных технологий, интернета в личйое 
пространство каждого индивидуума. Педагогам надо научить студентов проводить анализ 
потока информации, которая обрушивается на них ежедневно с телевидения, радио, газет и, 
особенно, с интернета.

Педагогика толерантности должна учить умению анализировать местные ситуации, 
обстановку в собственном вузе и группе, в семье, а также способствовать критическому 
анализу [3].

Однако опыт показывает, что даже хорошо поставленное правовое образование не может 
решить проблему формирования навыков терпимого отношения и толерантного поведения. 
Необходимы методы систематического и рационального обучения, которые бы 
способствовали улучшению взаимопонимания, укреплению терпимости в отношениях, как 
между отдельными людьми, так и между этническими, социальными, культурными, 
религиозными и языковыми группами.

Очевидно, что эти проблемы невозможно решить разовыми акциями и мероприятиями, 
курсами теоретических знаний. Необходимо использование методов и техник, которые 
позволят каждому студенту соответственно его возрастным особенностям и возможностям, 
не только узнать и понять, но и почувствовать и пережить. Ведущий принцип педагогики, 
основанной на философии диалога - принцип позитивности. По отношению к возрасту 
студентов вузов (18-25 лет) принцип этот характеризуют:

- позитивная установка на широкое общее культурное развитие студента, всех его 
потенциальных возможностей и способностей;

- раскрытие перед студентом его собственных возможностей в различных видах 
деятельности.

Под этими принципами следует понимать рекомендательный, а не запретительный стиль 
организации активности студентов, то есть обсуждение предстоящих дел, желаний, 
интересов, создание развивающей предметной среды, условий для экспериментирования с 
различными материалами (статей, фильмов и пр.), уход от жестко регламентированной 
деятельности репродуктивного характера, признание права студента на самостоятельный 
выбор занятий, материалов, партнеров, способов, на просьбу о помощи или оказание помощи 
кому-то другому, на уединение, на индивидуальные занятия. Так, обсуждая предстоящие 
дела, студенты должны иметь возможность высказывать предложения, а задача 
преподавателя - обсудить их совместно, не ссылаясь на отсутствие времени. Мнейие 
каждого студента должно быть услышано и взрослым, и одногруппниками, сверстниками, а 
реакция на любое предложение - доброжелательной, заинтересованной [3].

Изученные материалы по данной тематике позволяют нам согласиться с М.Ф. Пафовой 
[4, с. 8], выделившей четыре ориентира в целях поликультурного образования и 
распределить их в четыре группы: этнокультурная и социокультурная идентификация 
личности (В.А. Ершов, Ф.Н. Зиатдинова); освоение системы понятий и представлений о 
разнообразии культур в мире, стране, территории проживания (Г. Адылбек кызы, Д. Бэнкс,
A. Н. Джуринский, Е.Ш. Нусубалиева, В.В. Макаев, З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова и др.); 
воспитание установок толерантного сознания (В.П. Борисенков, В.И. Жаркова, 
Д.А. Султанова и др.); развитие умений и навыков конструктивного взаимодействия с 
представителями иных культур (О.К. Гаганова, А.Я. Данилюк, Н.К. Мартысевич, 
М.Г. Тайчинов и др.).

Некоторые исследователи, например, Т.О. Балыкбаев, М.Е. Демеуова, Дж. Бэнкс,
B. В. Макаев, З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова определили целый перечень основных понятий 
и категорий поликультурного образования, которые студент может усвоить в процессе 
обучения. Среди широкого спектра терминов поликультурного образования исследователи 
выделяют следующие понятия: взаимопонимание, духовная культура, идентификация, 
культура, казахстанская и мировая культура, культура мира, конфликт, . межкультурное 
общение, миграция, многообразие культур, предрассудки, различия культур, раса, 
сотрудничество, толерантность, этническая культура, этническое многообразие гудр/
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Мнения ученых о задачах поликулътурного образования также условно можно разделить 
на две группы. В первой группе исследователь отметила формирование и развитие умений и 
навыков эффективного взаимодействия с представителями различных культур; воспитание 
учащихся в духе мира и согласия (Д. Бэнкс, О.В. Гукаленко, З.Е. Джумабаева, 
А.Н. Джуринский, В.А. Ершов, В.С. Кукушин, Б.М. Утегенова и др.). В другой - автора 
привлекла глубокая и всесторонняя интериоризация учащимися культуры своего этноса; 
формирование у них представлений о, многообразии этнокультур в своей стране и в мире, 
воспитание положительного отношения к культурным различиям этносов (Г. Адылбек кызы, 
А.Ю. Белогуров, А.Я. Данилюк, К.Ж. Кожахметова, Н.К. Мартысевич и др.).

Вопросы содержания формирования поликультурной личности подробно 
рассматривались в трудах и составили основу концепции одного из ведущих экспертов 
данной области, американского ученого - Джеймса Бэнкса. Согласно автору, оно должно 
отражать культуру различных этнических групп и общую американскую культуру. Однако, и 
мы согласны с мнением ученого, для этого недостаточно ограничиться простым добавлением 
исторических фактов, героев и событий, необходимо создание нового содержания 
образования [5, с. 104].

У многих исследователей формирования поликультурной личности сложились свои 
критерии, которым должно соответствовать его содержание. Среди обширного списка мойсно 
выделить культурологический аспект Г. Адылбек кызы, Д. Бэнкса, В.В. Макаева,
З.А. Мальковой, Л.Л. Супруновой, В.С. Кукушина и др; этнопедагогические критерии 
М.Г. Тайчинова и этнопедагогические принципы отбора материала по проблемам 
межнациональных отношений И.Л. Ленского.

Считаем, спецификой содержания учебного материала в педагогическом вузе должно 
быть отражение идеи полиэтничности казахстанского общества; толерантности; 
межэтнической интеграции; представлено многообразие национальных культур; раскрытие 
общих и самобытных элементов национальных культур этносов, также изучение мировой 
культуры, так как язык и культура тесно переплетены, взаимосвязаны.

Мы придаем большое значение в содержании поликулътурного образования изучению 
духовного наследия этносов. И поэтому согласны с позициями М.Г. Тайчинова, 
рассматривающего этнокультурный компонент в изучении языка, искусств и литературы как 
решение задач культурно-национальной самореализации личности, формирования качеств 
гражданина, содружества наций [6, с. 33]; с точкой зрения Д. Бэнкса - как передачу 
эмоциональной или аффективной сферы жизни этноса [5, с. 108]; В.М. Ермоленко [7, с. ^79] 
- как отражение в яркой художественной форме основных ценностей, норм, традиций 
этнической группы.

В целом, содержание предметов в рамках поликулътурного образования, должно давать 
студентам возможность прочувствовать и понять, что непохожесть другого народа, его 
уникальность «не искусственно придумана, а прекрасна потому, что прочно связана с 
природой и опытом жизни народа, его миропониманием» [3, с. 143].
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОС1БНИК1В
У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАШИ

У cmammi розглянуто тлумачення поняття «електронний поыбник», наведено переваги 
електронног oceimu, видтено безперечш переваги використання електронних по&бниклв у 
навчалъних закладах Украши, а також розглянуто приклады створення мультимедшних 
електронних nocidnuKie для р1зних предметтв, я/d вивчаються не лише в загалъноосвйпшх 
школах, а й у вищих навчалъних закладах.

Kmouoei слова: шформацшно-комушкацшш технологи, електронш засоби навчайня, 
електронний nociduuK. i

The article deals with the interpretation of the term «electronic manual»*, the advantages of e- 
learning, with emphasis on the indisputable advantages of using electronic textbooks in schools 
Ukraine and examined examples of multimedia electronic textbooks for various subjects that are 
studied not only in schools, but also in higher education.

Keywords: information and communication technologies, e-learning, e-manual.

На сьогодш, в еру розвитку hobithix шформацйних технологи трудова д!яльшсть 
людини все быьше набувае ознак штелектуал!зацй, причому вмшня i навички кожного 
суб’скта е незмшною складовою шд час роботи з шформацино-комушкацшними ресурсами. 
Переважним видом д1яльност1 е глобальний процес шформатизацп сусшльства, де на 
передни план виходять передавания i збершання вщомостей сучасними комп’ютерними i 
комушкацйними засобами. Використання шновацшних технологи в освкньому процес! 
можна вважати двигуном сощального розвитку й економ1чного зростання. Варто зазнач^ти, 
що в наш час € необхщна умова - володиня сучасними шформацино-комушкацшними 
технолопями, що е щснтичне тому, як колись уминя писали й читати. Як показуе 
мониторинг ринку пращ, зараз досить затребуваними е висококвал1ф!коваи спещалюти, як! 
можуть працювати в умовах новНшх технологи, опановувати й активно втиповати Тх у 
практику.

Метою craii! е показали необхщшсть використання електронних пос!бник1в у вищих ! 
загальноосвгтшх навчалъних закладах Украши. Одним !з найголовшших шструмент!в 
розвитку шформацшного сусшльства е електронна освНа, яка сприяе швидкому i 
злословному оновленню форм ! засоб!в, технологи та метод!в навчання; а також 
формуванню в учив i студенНв навичок сьогодення.

До безперечних переваг електронно! освгги можна вщнести:
1) економпо часу;
2) пришвидшення запам’ятовування навчального матер1алу на 15-25% (пор!вняно si 

слацюнарними формами навчання);
3) можливють навчання в будь-якому теми, але зручному для учня чи студента, у будь- 

який час;
4) дослупшсть навчання для Bcix категорш учив i студенПв;
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