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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  продиктована  тем, что, вопервых, в 
силу разворачивающихся  процессов глобализации мир к началу XXI 
века  стал  чрезвычайно  мобильным  и перед образованием  выдвига
ются в этой связи новые задачи  подготовки молодежи в любом учеб
ном  заведении  к  жизни  в  условиях  многонациональной  и 
поликультурной  среды,  формирования  умений  общаться  и сотруд
ничать  с  представителями  разных  национальностей,  рас,  вероиспо
веданий,  к s пониманию  своеобразия  других  этносов,  воспитания  в 
духе  мира  и уважения  всех народов. 

Вовторых,  проблема  поликультурного  воспитания  приобрета
ет особую актуальность  и сложность  в полиэтническом  многонаци
ональном  российском обществе, в котором в период реформирования 
социальноэкономических  отношений  сложилась  ситуация  усиле
ния этнизации, возрастания  роли родного языка в обучении, разви
тия  двуязычия. 

Втретьих, многонациональный  состав воинских подразделений, 
переход  на  контрактные  основы  комплектования  воинских  частей, 
расширяющееся  участие  Вооруженных  Сил  страны  в  миротвор
ческих  акциях,  в  межкультурном  взаимодействии  с  населением 
других  государств  делает  необходимым  учитывать  эти  моменты  в 
подготовке  будущих  офицеров  в  стенах  высших  военных  учебных 
заведений.  В то  же  время,  как  показал  анализ  научных  публика
ций  и исследований  по военной  педагогике  и психологии, теории и 
методике  обучения  и  воспитания  в  военном  вузе,  этому  вопросу 
еще  не  уделяется  должное  внимание.  Таким  образом,  можно  вы
делить  ряд  противоречий: 

  между  ростом  числа  проблем  поликультурного  взаимодей
ствия  в  российском  обществе  и недостаточной  изученностью 
этого  феномена  в  педагогической  науке; 

  между  возросшей  потребностью  общества,  армии  в  высоко
квалифицированных, ориентированных на межкультурное вза
имодействие офицерах и недостаточной  разработанностью со
держания,  форм  и методов  их подготовки  в  военнопедагоги
ческой  теории  и  практике; 

  между  необходимостью формирования у курсантов опыта  по
ликультурного  взаимодействия  в  воспитательном  простран
стве военного вуза  и отсутствием  научнометодического обес
печения  данного  процесса;  неподготовленностью  командного 
и  профессорскопреподавательского  составов  к  этому. 



Актуальность темы, выявленные противоречия  позволили сфор
мулировать  проблему  исследования:  при  каких  педагогических 
условиях организация  поликультурного  взаимодействия  курсантов 
в  воспитательном  пространстве  военного  вуза  будет  эффективной. 

Цель  исследования: выявить  и обосновать  совокупность  педа
гогических  условий  эффективной  организации  поликультурного 
взаимодействия  курсантов  в  воспитательном  пространстве  воен
ного  вуза. 

Объект  исследования:  процесс  поликультурного  взаимодей
ствия  курсантов  в  воспитательном  пространстве  военного  вуза. 

Предмет  исследования:  педагогические  условия  эффективной 
организации  поликультурного  взаимодействия  курсантов  в  вос
питательном  пространстве  военного  вуза. 

Гипотеза. Организация  поликультурного  взаимодействия  кур
сантов  в  воспитательном  пространстве  военного  вуза  будет  эф
фективна  при  совокупности  следующих  педагогических  условий: 

  практикоориентированной  направленности  преподавания  гу
манитарных  дисциплин  и предметов  языкового  цикла,  реа
лизации  поликультурного  потенциала  их  содержания; 

  использовании  во  внеаудиторной  деятельности  форм  воспи
тательной  работы, построенных  на  личностноориентирован
ных,  коммуникативных  и  информационных  технологиях; 

  интеграции  педагогических  влияний  различных  поликуль
турных  сообществ. 

Исходя  из  поставленной  цели,  выдвинутой  гипотезы,  в  соот
ветствии  с  объектом  и  предметом  исследования,  были  определе
ны  и  решались  следующие  задачи: 

1. Охарактеризовать  понятие «поликультурное  взаимодействие» 
курсантов  и  раскрыть  его  сущность. 

2. Разработать  и апробировать  модель организации  поликуль
турного  взаимодействия  курсантов  в  воспитательном  простран
стве  военного  вуза. 

3.  Выявить  и обосновать  совокупность  педагогических  средств 
эффективной  организации  поликультурного  взаимодействия  кур
сантов  в  воспитательном  пространстве  военного  вуза. 

4. Определить  и  реализовать  условия  эффективной  организа
ции  поликультурного  взаимодействия  курсантов  в  воспитатель
ном  пространстве  военного  вуза. 



Теоретикометодологическими  основами исследования явились: 
  идеи  системного  (В.Т.  Афанасьев,  И.Д.  Блауберг,  В.П.  Бес

палько,  В.А.Караковский,  Л.И.Новикова,  Л.Н.Селиванова, 
Л.Ф.Спирин,  Э.Г.Юдин  и  др.),  личностноориентированного 
(В.Д.Белухин,  Е.В.Бондаревская,  В.В.Сериков,  В.А.Сласте
нин,  В.И.Слободчиков,  А.В.Хуторской,  И.С.Якиманская  и 
др.), деятельностного (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев,  С.Л.Ру
бинштейн,  и др.)  подходов; 

  теории  социального,  педагогического,  межличностного  взаи
модействия  (Б.Г.Ананьев,  Л.В.Байбородова,  А.А.Бодалев, 
В.Н.Куницына,  Б.Д.Парыгин,  М.И.Рожков,  Д.И.Фельдш
тейн  и др.); 

  философскопсихологические  концепции  сущности  человека, 
его личностного  развития  в культурноценностном  простран
стве,  в общении  как  взаимодействии  с  миром  (К.А.Абульха
новаСлавская,  А.Ф.Лазурский,  А.Н.  Леонтьев,  М.И.  Лиси
на,  В.Н.  Мясищев,  С.Л.  Рубинштейн  и др.); 

  лингвистические,  психолингвистические  подходы  (Ф.И.  Бусла
ев,  В.В.  Виноградов,  Л.С.  Выготский,  А.Ф. Лосев,  Ю.М.  Лот
ман, А.Р. Лурия,  А.А.  Потебня  и др.); 

  исследования  по вопросам  социального  воспитания  (И.Н.Ан
дреева,  А.В.Волохов,  Б.З.Вульфов,  И.С.Кон,  А.В.Мудрик, 
М.И.Рожков,  В.А.Фокин  и  др.),  воспитательного  простран
ства  (Н.М.Борытко,  Д.В.Григорьев,  Л.И.Новикова,  Н.Л.Се
ливанова); 

  идеи теории и практики  поликультурного образования  и воспи
тания, межкультурного взаимодействия (О.В.Аракелян, Э.А.Баг
рамов,  П.А.Бех,  Е.В.Бондаревская,  С.Бочнер,  Е.М.Верещагин, 
З.Т.Гасанов,  Г.Д.Дмитриев,  Б.С.Ерасов,  В.А.Ершов,  В.Г.Кос
томаров,  М.Н.Кузьмин,  Г.Маркузе,  Д.И.Полторак,  М.Прос
сер,  Л.Л.Супрунова,  С.Г.ТерМинасова,  Д.Трагер,  А.Фарн
хем,  И.И.Халеева,  Э.Холл,  и др.); 

  результаты  исследований  в военной  педагогике  и психологии 
(А.В.Барабанщиков,  И.В.Биочинский,  Н.Т.Волков,  Г.А.Да
выдов,  М.И.Дьяченко,  С.П.Желтобрюх,  Е.В.Лигновская, 
В.В.Чернов,  Г.И.Шпак  и др.). 

Решение  поставленных  задач  обеспечивалось  использованием 
теоретических  (анализ  философской,  культурологической,  лин



гвистической,  психологопедагогической,  учебнометодической  ли
тературы,  моделирование)  и  эмпирических  (включенное  наблюде
ние,  анкетирование,  тестирование,  беседа)  методов  исследования, 
опытноэкспериментальной  работой. 

База  исследования  —  Костромское  высшее  военное  команд
ноинженерное  училище  радиационной,  химической  и биологичес
кой защиты (Военная Академия  РХБЗ  имени Маршала  Советского 
Союза  С.К.  Тимошенко). 

В  исследовании  принимали  участие  курсанты  первоговторого 
курса,  слушатели  специального  отделения  по  подготовке  нацио
нальных кадров иностранных  государств.  Опытноэксперименталь
ной  работой  было  охвачено  90  человек  курсантов,  16  командиров 
подразделений  и 24  преподавателя. 

Исследование  включало  три  взаимосвязанных  этапа. 
На  первом  (ориентировочнодиагностическом)  этапе  (2002— 

2003гг.)  изучалось  состояние  вопроса  в  современной  науке,  обоб
щалась  практика  организации  поликультурного  взаимодействия 
в различных  образовательных  учреждениях,  осмысливался  отече
ственный  и  зарубежный  опыт  его  организации  в  студенческих 
коллективах,  определялись  методические  подходы,  научный  ап
парат  исследования  и  база  опытноэкспериментальной  работы, 
проводилось  начальное  изучение  состояния  проблемы  в  военно
профессиональной  сфере,  пилотажное  исследование. 

На  втором  (преобразующем)  этапе  (2003—2006гг.)  реализовы
валась  программа  опытноэкспериментальной  работы,  проверя
лись  основные  теоретические  положения,  разрабатывалась  и 
апробировалась  модель организации  поликультурного  взаимодей
ствия  курсантов  в  воспитательном  пространстве  военного  вуза, 
выявлялись  педагогические  условия, определялся  характер  влия
ния  отдельных  факторов  на  данный  процесс. 

На  третьем  (аналитическом)  этапе  (2006г.) уточнялись  эмпири
ческие данные, систематизировался  полученный  фактический  мате
риал, делались теоретические обобщения, оформлялись  результаты, 
вырабатывались  научнометодические  рекомендации,  определялись 
перспективы  дальнейшего  изучения  данной  проблемы. 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость  исследования 
заключаются  в  том,  что: 

  охарактеризовано  и  конкретизировано  понятие  «поликуль
турное  взаимодействие»,  раскрыта  его  сущность; 



  разработана  и  обоснована  модель  организации  поликуль
турного  взаимодействия  курсантов  в  воспитательном  про
странстве  военного  вуза; 

  выделена,  в ходе  опытноэкспериментальной  работы  прове
рена совокупность педагогических условий эффективной орга
низации  поликультурного  взаимодействия  курсантов; 

  охарактеризованы  этапы, уровни  готовности  курсантов к по
ликультурному  взаимодействию  в воспитательном  простран
стве  военного  вуза,  выявлены  трудности,  описаны  педагоги
ческие  средства  их  предупреждения  и  преодоления. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что 
разработано  программнометодическое  обеспечение  организации 
поликультурного  взаимодействия  курсантов,  включающее  в  себя 
диагностические  и методические  материалы,  творческие  задания, 
систему  тренировочных  упражнений,  позволяющие  повысить  эф
фективность  процесса  подготовки  будущих офицеров  к жизнедея
тельности  в  условиях  поликультурного  общества. 

Полученные данные  могут быть использованы  при  модерниза
ции учебнометодического  комплекса  по  социальногуманитарным 
дисциплинам,  в  разработке  спецкурсов  и курсов  по выбору,  при 
составлении  научноисследовательских  заданий,  в  системе  повы
шения  квалификации  команднопреподавательского  состава. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обес
печивалась  опорой  на  междисциплинарный  уровень  анализа  изу
чаемого явления; применением  совокупности  взаимодополняющих 
методов,  адекватных  предмету,  объекту,  целям  и задачам  иссле
дования;  повторяемостью  результатов  на  всех этапах  опытноэкс
периментальной  работы;  количественным  и  качественным 
анализом  данных. 

На защиту  выносятся  следующие  положения: 
1. Сущностная  характеристика  поликультурного  взаимодей

ствия, под которым  понимается  совокупность  специфических  про
цессов  адекватного  общения  и  взаимопонимания  партнеров, 
выступающих  в  качестве  представителей  различных  лингвокуль
турологических  сообществ  и  социальных  сред,  обменивающихся 
транскультурными  ценностями  на  основе  равноправного  диало
га,  взаимного  уважения  и ненасилия  между  индивидуальными  и 
коллективными  субъектами,  осознающих  специфику  и  близость 
разных  цивилизационных  типов  и культурного  многообразия. 



Поликультурное  взаимодействие  представляет  собой  такую 
интеракцию,  которая  помогает  курсанту  понять  особенности  раз
личных  культурных  сред,  продуктивно  строить  в  них  коммуника
ции, а также способствует развитию кросскультурных  способностей, 
содействующих  саморазвитию  личности  и  взаимосвязанному  раз
витию  партнеров. 

2. Модель  поликультурного  взаимодействия,  которая  включа
ет  целевой,  содержательный,  процессуальный  и  результативный 
блоки  и  базируется  на  принципах  культуросообразности,  инте
рактивности,  вариативности,  многоступенчатости,  ненасилия. 

3.  Совокупность  педагогических  условий,  обеспечивающих 
эффективность организации  поликультурного взаимодействия  кур
сантов  в  воспитательном  пространстве  военного  вуза:  практико
ориентированной  направленности  преподавания  гуманитарных 
дисциплин  и  предметов  языкового  цикла,  реализации  поликуль
турного  потенциала  их  содержания;  использовании  во  внеауди
торной  деятельности  форм  воспитательной  работы,  построенных 
на  личностноориентированных,  коммуникативных  и  информаци
онных  технологиях;  интеграции  педагогических  влияний  различ
ных  поликультурных  сообществ. 

4. Этапность  организации  поликультурного  взаимодействия 
курсантов,  которая  предполагает  диагностическую,  проектиро
вочную,  деятельностную  и  рефлексивную  стадии. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  проходила 
в  форме  отчетов,  выступлений  с докладами  на  заседаниях  кафедр 
социальной  педагогики  КГУ  им.  Н.А.Некрасова,  социальногума
нитарных,  иностранных  и  русского  языка  КВВКИУ  РХБЗ  (Воен
ный институт), на  научнопрактических  конференциях  аспирантов, 
соискателей  и  молодых  ученых  в  КГУ  им.  Н.А.  Некрасова  (2003
2004 гг.), на  учебнометодических  сборах  команднопреподаватель
ского  состава  КВВКИУ  РХБЗ,  на  I  межвузовской  дистанционной 
научнопрактической  конференции  «Пути  совершенствования  со
держания  научного  и учебнометодического  обеспечения  цикла  гу
манитарных  и  социальноэкономических  дисциплин  в  целях 
формирования  и  развития  профессиональной  компетенции  буду
щих  офицеров»  (МоскваКострома),  на  международной  научно
практической  конференции  «Межкультурное  взаимодействие: 
проблемы  и перспективы»  (Кострома, 2006). 



Структура  диссертации  обусловлена  задачами  и логикой  ис
следования,  включает  введение,  две  главы,  заключение,  список 
использованной  литературы  и четыре  приложения. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы 
исследования;  определяются  его  цель,  объект,  предмет;  выдвига
ется  гипотеза,  ставятся  задачи;  характеризуются  теоретикоме
тодологическая  основа, база,  методы  и этапы  изучения  проблемы; 
раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость;  излагаются  положения,  выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  —  «Теоретические  основы  поликультурного 
взаимодействия»  — проанализировано  состояние проблемы  поли
культурного  взаимодействия  в  гуманитарной  науке,  охарактери
зована  сущность  самого  понятия  и сходных  категорий,  выделены 
его  особенности  в  воспитательном  пространстве  военного  вуза, 
факторы  влияния  на  него. 

Во  второй  главе  — «Реализация  педагогических  условий  эф
фективной  организации  поликультурного взаимодействия  курсан
тов в воспитательном  пространстве военного вуза» — представлена 
разработанная  модель  организации  поликультурного  взаимодей
ствия  курсантов,  обоснованы  выявленные  в ходе  опытноэкспери
ментальной  работы  совокупность  педагогических  условий, 
показаны  полученные  результаты  исследования,  свидетельству
ющие  о  позитивной  динамике,  подтверждающей  основные  поло
жения  выдвинутой  гипотезы. 

В  заключении  сделаны  выводы,  сформулированы  научноме
тодические  рекомендации, определены  направления  для  дальней
ших  исследований. 

Список  использованной  литературы  состоит  из 249  наимено
ваний,  из  которых  244  на  русском  и 5 на  иностранном  языках. 

Приложение  включает  ряд  диагностических  методик,  разви
вающих  заданий,  программы  подготовки  курсантов  и  преподава
телей  к  поликультурному  взаимодействию. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

С  учетом  новых  социокультурных  реалий  мировая  и  отече
ственная  педагогическая  мысль  разрабатывает  образовательную 
стратегию,  в  которой  акцент  делается  на  подготовку  молодых 
людей  к  жизни  в  поликультурном  пространстве,  сотрудничеству 
и взаимодействию.  В этой  связи  одной  из задач  образовательных 



учреждений  провозглашается  обучение  новых  поколений  умению 
жить  вместе,  сотрудничать  с  представителями  разных  культур
ных  сред,  уважать  иные  культуры. 

На  сегодняшний  день  трудно  назвать  общественную  дисцип
лину,  которая  не  касалась  бы  проблемы  поликультурности  пря
мо  или  косвенно.  Особое  место  среди  них  занимают  философия, 
история,  этнография,  социология,  конфликтология,  религия,  по
литология,  психология  и  все  больше  педагогика. 

Существуют  различные  понятия,  отражающие  идею  плюра
лизации  в  обществе  и  образовании.  Наиболее  употребительные 
из них: межкультурное,  мультикультурное  и поликультурное  вза
имодействие. 

Анализ  работ,  посвященных  проблемам  межкультурной  ком
муникации  (С.Бочнер,  Е.М.Верещагин,  Б.С.Ерасов,  В.Г.Костома
ров,  М.Н.Кузьмин,  М.Проссер,  С.Г.ТерМинасова,  Д.Трагер, 
И.И.Халеева,  Э.Холл),  свидетельствует  о  множественности  опре
делений  этого  понятия.  Межкультурная  коммуникация  длитель
ное  время  рассматривалась  в  тесной  связи  с  преподаванием  и 
изучением  иностранных  языков, трактовалась  как  адекватное  вза
имопонимание  двух  участников  коммуникативного  акта,  принад
лежащих  к  разным  лингвистическим  культурам  (Е.М.Верещагин, 
В.Г.Костомаров,  И.И.Халеева). 

В современной  науке  принято  говорить  о существовании  ряда 
форм  межкультурной  коммуникации  (аккультурация,  культур
ные  экспансия,  диффузия,  конфликт)  и уровней:  а)  межличност
ный, б) внутригрупповой, в) межгрупповой. Именно этот  последний 
процесс  (С.  Бочнер,  М.Н.  Кузьмин,  А.  Фарнхем)  называют  поли
культурным. 

В  последней  четверти  XX  века  в  отечественной  науке  стал 
встречаться  термин  «многокультурность»,  под  которым  понима
ется  сосуществование  множества  культур  в одном  пространстве, 
как  правило,  имеющем  государственные  границы. 

Методологическим  принципом  такого  образования  считается 
идея,  что  каждый  человек  является  пересечением  многих  куль
тур,  как  совокупности  менталитета,  традиций,  арго,  акцента,  ди
алекта,  и  т.д.  По  мнению  Г.Д.Дмитриева,  данный  термин 
используется  как  синоним  мультикультурному  и  поликультурно
му,  обозначая  одно  и  то  же,  просто  первая  часть  этого  слова 
имеет  разное  происхождение  (русское,  греческое,  латинское). 



Воспитание  многокультурности  многими  авторами  (С.Г.Айва
зова,  А.К.Бабурина,  Л.Ю.Бондаренко,  Г.Н.Волкова,  Г.Д.Дмит
риев, В.А.Тишков  и др.) рассматривается  как длительный  процесс, 
который  включает  ряд  ступеней:  обучение  толерантности;  пони
мание  и  принятие  другой  культуры;  уважение  и  утверждение 
культурных  различий. 

Таким  образом,  если  при  трактовке  межкультурной  комму
никации  наблюдается  прямое  или  косвенное  ограничение  поня
тия  рамками  потенциала  изучения  разных  языков,  то  при 
многокультурном  образовании,  напротив, характерно  чрезмерное 
расширение  границ  рассматриваемой  категории,  сущность  кото
рой  раскрывается  во взаимосвязи  с этнической, расовой,  родовой, 
половой,  социальной,  физической,  возрастной,  а  не только  языко
вой  идентичностями. 

Поликультурное  образование  и  воспитание  трактуется  как 
педагогический  процесс,  в котором  репрезентированы  две или бо
лее  культуры,  отличающиеся  по  языковому,  этническому,  нацио
нальному  или  расовому  признаку. 

Анализ  работ  О.В.Аракелян,  Т.Ф.Борисовой,  О.В.Гукаленко, 
Г.Д.Дмитриева,  В.А.Ершова,  И.В.Колоколовой,  З.А.Мальковой, 
Л.Л.Супруновой  и  других  свидетельствует  о  том,  что  поликуль
турность  является  необходимым  элементом  любой  образователь
ной  системы  и поразному  характеризуется  авторами.  Первые  из 
них  (О.В.Аракелян,  О.В.Гукаленко,  В.А.Ершов,  З.А.Малькова, 
Л.Л.Супрунова  и  др.),  считая  поликультурность  исключительно 
образовательным  компонентом,  основной  акцент  предлагают  де
лать  на  реализацию  его  в  процессе  обучения  и воспитания  через 
их содержательный  компонент, что позволит сформировать  у уча
щихся  уважение  к  представителям  другой  национальной  и этни
ческой  культуры,  взаимопонимание,  умение сотрудничать  с ними. 
Другие  ученые  (Т.Ф.Борисова,  Г.Д.Дмитриев,  И.В.Колоколова  и 
др.)  связывают  поликультурность  в  образовании  с  социальным 
аспектом  (расслоением  общества,  многообразием  субкультур); 
делают  упор  на  социализирующие  потенциалы  поликультурной 
среды,  под  которой  понимают  конкретное,  непосредственно  дан
ное  социальное  пространство  с  разным  культурным  опытом,  с 
которым  соприкасается  каждый  человек. 

Е.М.  Карпова  в  своем  диссертационном  исследовании  указы
вает  на  то,  что  поликультурная  среда,  представляя  собой  разно
образие культурных форм, является  составной  частью  социальной 



среды,  одним  из  средств  социального  воспитания;  так  как  она  об
ладает  рядом  потенциалов: способствует  формированию  таких  ка
честв,  как  толерантность,  эмпатия,  социальная  активность, 
мобильность,  гибкость,  саморегуляция;  обеспечивает  накопление 
опыта  сотрудничества  с представителями  разных  культур,  помога
ет готовить  молодое поколение к общению с людьми с иными взгля
дами  на  мир,  иными  социальными  статусами.  Такая  среда 
представляет  собой  динамическую  систему  разновеликих  и разно
содержательных  культурных  элементов,  взаимовлияний  субъектов 
воспитательной  деятельности,  которая  обеспечивает  приобщение 
молодых  людей  к  общечеловеческим  и  национальным  ценностям, 
различным  социальным  и культурным  традициям, расширяя  и обо
гащая  жизненный  опыт  человека. 

Е.В. Бондаревская,  Н.В. Бордовская,  СВ.  Кульневич, А.А. Реан 
и другие  сущность  пол и культурного  воспитания  раскрывают  в кон
тексте  учета  культурных  и воспитательных  интересов  разных  наци
ональных  и  этнических  меньшинств.  В  соответствии  с  этим  в  его 
содержание  они  включают:  адаптацию  человека  к  различным  цен
ностям  в  ситуации  существования  множества  разнородных  куль
тур;  организацию  взаимодействия  между  людьми  с  разными 
традициями; отказ  на  культурнообразовательную  монополию  в от
ношении  других  наций  и народов, ориентацию  на  диалог  культур. 

Таким  образом,  поликультурное  воспитание  призвано  культи
вировать  в  человеке  дух  солидарности  и  взаимопонимания,  со
хранения  культурной  идентичности  различных  народов. 

Дальнейший  анализ педагогических источников  свидетельствует, 
что  поликультурное  воспитание  фокусируется  на  нескольких  педа
гогических  принципах:  воспитание  человеческого  достоинства  и 
высоких  нравственных  качеств;  воспитание  для  сосуществования 
различных  социальных  групп, рас, религий, этносов и пр.; воспита
ние  терпимости  и  готовности  к  взаимному  сотрудничеству,  а  его 
основными  функциями  считаются:  просветительская  (формирова
ние  представлений  о многообразии  культур  и их взаимосвязи); мо
тивационная  (осознание  важности  культурного  многообразия  для 
самореализации  личности);  собственновоспитательная  (воспита
ние  позитивного  отношения  к  культурным  различиям);  развиваю
щая (развитие умений и навыков взаимодействия  носителей  разных 
культур  на  основе  толерантности  и  взаимопонимания). 

Поликультурное  воспитание,  как  видно  из работ  Г.Д.Дмитри
ева,  В.В.Макаева,  З.А.Мальковой,  Н.В.Соковниной,  Л.Л.Супруно



вой,  В.К.Шаповалова  и других,  преследует  три  группы  целей, ко
торые  можно  обозначить  понятиями  «плюрализм»,  «равенство»  и 
«объединение»  из чего вытекает  идея  поликультурного  взаимодей
ствия,  которое  является  вариантом  социального  взаимодействия, 
обладает  его  основными  чертами,  характерными  признаками  и 
вместе с тем  реализует  в процессе  своего осуществления  специфи
ческую,  но  крайне  важную  для  бытия  и  становления  индивида 
цель:  содействие  саморазвитию  личности. 

Рассмотрев  значения  определений  «взаимодействие»  и  «поли

культурность»,  дадим  следующее  определение  поликультурного 
взаимодействия — это совокупность специфических процессов адек
ватного общения  и взаимопонимания  партнеров, которые  выступа
ют в качестве представителей  различных  лингвокультурологических 
обществ,  обмениваются  транскультурными  ценностями  на  основе 
равноправного  диалога,  взаимного  уважения  и  ненасилия  между 
индивидуальными  и  коллективными  субъектами,  осознают  специ
фику  и  близость  разных  цивилизационных  типов  и  культурного 
многообразия.  Это  такая  интеракция,  которая  помогает  курсанту 
понять особенности  различных культурных сред, продуктивно стро
ить  в  них  коммуникации,  а  также  способствует  развитию  крос
скультурных способностей, содействующих саморазвитию личности 
и взаимосвязанному  развитию  партнеров. 

Поликультурному  взаимодействию  присущи  как  общие  свой
ства,  которыми  характеризуется  взаимодействие* так  и особенные, 
которые относятся к поликультурности (полицентризм, мобильность, 
диалогичность).  Его  содержание  базируется  на  культурном  кон
тексте,  предполагает  выработку  совместных  приемов,  способов  и 
правил  взаимопонимания,  координации  и согласования  действий, 
связанных  с  когнитивными  и  мотивационнопотребностными  сто
ронами  общения. 

Плюралистичность  современного  мира  требует усиления  прак
тики  организации  поликультурного  взаимодействия  не  только  в 
образовательном  процессе,  но  и  воспитательном  пространстве 
любого  учебного  заведения,  в том  числе  и военного  вуза. 

В научной литературе  по педагогике  можно встретить  множество 
понятий  пространства  и описаний  их характеристик  (В.И.Аршинов, 
А.В.Гаврилин,  Е.И.Головаха,  Д.В.Григорьев, А.А.Кронник, А.В.Муд
рик, Л.И.Новикова,  Н.Г.Савичева,  Н.Л.Селиванова,  Ю.С.Мануйлов). 
Общими  ключевыми  моментами,  которые  встречаются  у  всех  авто
ров  являются  совместная  деятельность  и событийный  ряд. 



Говоря о воспитательном  пространстве  военного вуза, мы вслед 
за  В.В.Черновым,  под  ним  будем  понимать  такое  системное  об
разование,  которое  состоит  из  включенных  в воспитательный  про
цесс  и  взаимодействующих  между  собой  объектов  внутренней  и 
внешней  среды,  педагогически  организованную  систему  событий 
и «совместного  бытия» (образ  жизни) всех субъектов данного про
странства. 

Воспитательное  пространство  каждого  военного  вуза  имеет 
общие,  особенные  и  специфические  черты,  что  объясняется  мес
торасположением,  характером  решаемых  задач,  качественным, 
половозрастным  составом  участников  образовательного  процес
са,  его содержанием,  способом  организации  и приемами  взаимо
действия. 

Общее  определяется,  в  частности,  тем,  что,  курсанты  пред
ставляют  собой  разновозрастную  группу  обучающихся  в  диапа
зоне  от  16,5  до  24  лет,  осваивающих  новые  социальные  роли, 
осуществляющих  выбор  системы  ценностных  ориентиров,  расши
ряющих  жизненный  опыт. 

Особенное  порождается  социальным  заказом  на  подготовку 
будущего офицера  в соответствии  с государственным  стандартом 
высшего  военного  профессионального  образования  по  конкретной 
специальности,  от  которого  требуется  готовность  в будущем  уча
ствовать  в  профессиональной,  организационноуправленческой, 
воспитательной  и  технической  деятельностях  в  воинских  форми
рованиях  и органах  Российской  Федерации,  к  службе  в  РХБ  за
щите  потенциально  опасных  промышленных  предприятий  и 
объектов. 

Особенное  связано  также  со  статусом  курсанта  военного  вуза, 
ценностями  данной  социальнопрофессиональной  группы,  сочета
нием  профессиональной  подготовки,  военнослужебной  деятельно
сти с продолжающимся  воспитанием  гражданской  ответственности. 

Специфическое  рождено структурой  конкретного военного вуза. 
В  данном  случае  воспитательное  пространство  КВВК.ИУ  РХБЗ 
включает  комплекс  центров:  учебнопрофессиональной  подготов
ки, профессионального  отбора,  военнопатриотический  и культур
ноисторический,  переподготовки  и  повышения  квалификации 
специалистов,  кадетский  корпус,  воинские  части  —  места  про
хождения  традиционной  практики.  В  своей  деятельности  каж
дый  из  них  реализует  ряд  направлений:  образовательное, 
воспитательное,  просветительское,  научнометодическое,  культур



нодосуговое  и учитывает,  что  состав  курсантов  училища  неодно
роден  по  своему  национальному,  конфессиональному,  урбанисти
ческому и субкультурному  признакам. Например, среди  курсантов 
командного  факультета  90%  составляют  русские,  а  10%  — пред
ставители других национальностей  (азербайджанцы,  башкиры, ка
захи,  кумыки,  лезгины,  литовцы,  марийцы,  осетины,  татары, 
украинцы,  чуваши).  Около  70%  из  них — городские  жители, 30% 
приехало  из  сельской  местности.  Значительная  часть  курсантов 
продолжает  семейную  военную  династию  (их  количество  равно 
46,3%), число выходцев из рабочих семей приблизилось к 36,6%, из 
семей  государственных  служащих — к  12,3%, а из семей  предпри
нимателей  составило  4,8%. 

Анализ  состава  слушателей  специального  отделения  по  подго
товке  национальных  кадров  иностранных  государств  сильно отли
чается  от  вышеизложенного.  Там  русские  составляют  всего  3%, 
казахи  —  50%,  таджики  —  34%,  остальные  (армяне,  киргизы, 
узбеки,  эфиопы)  —  16%.  Среди  них  представители  двух  конфес
сий  (ислама  — 75%, христианства  — 25%), городских  жителей — 
70%,  сельских  —  30%,  основная  масса  слушателей  из  рабочих 
семей  — 85%, остальные  15%  — из  семей  военнослужащих. 

Все  это  вместе  взятое  требует  создания  такого  пространства 
взаимодействия,  в котором,  вопервых,  имелось  бы  место для  диа
лога, позволяющего выйти за  пределы собственной  культуры, вчув
ствоваться  в  чужой  (иной)  контекст  восприятия  мира;  вовторых, 
стимулировало  бы  познание,  понимание  различных  ценностей  и 
норм,  выработку  отношения  к  ним;  втретьих,  обеспечивало  бы 
курсантам  возможности  быть представленными  в культуре и иметь 
доступ  ко  всем  ее  ресурсам,  вчетвертых,  способствовало  бы  со
зданию  ситуаций,  в  которых,  сталкиваясь  с  разными  образцами 
поведения  в  рамках  конкретной  социальнопрофессиональной  об
щности,  молодые  люди  получали  бы  возможность  расширить  и 
обогатить  свою  систему  ценностных  ориентации. 

Разработанная  нами  модель поликультурного  взаимодействия 
курсантов  в  воспитательном  пространстве  военного  вуза  состоит 
из  нескольких  блоков:  целевого,  содержательного,  процессуаль
ного,  результативного.  Под  блоком  нами  понимается  подсистема, 
которая  отличается  специфичностью,  относительной  автономнос
тью,  функциональной  интегративностью  (Ю.А.  Конаржевский). 



В  предлагаемой  нами  модели  целевой  блок  строится  в  соот
ветствии  с социальным  заказом,  требованиями  Государственного 
образовательного  стандарта,  спецификой  высшего  военного  про
фессионального  образования,  особенностями  контингента  курсан
тов,  учебных  планов  и характера  образовательной  деятельности  в 
военном  вузе. В этом  блоке  целеполагание  предполагает  подготов
ку  молодежи  к  жизни  в  условиях  поликультурной  среды,  форми
рование  личности,  способной  к  эффективному  взаимодействию  с 
представителями  различных  культур, носителями  разных  ценност
носмысловых  контекстов, обладающую  поликультурной  компетен
тностью. 

Содержательный  блок  рассматриваемой  модели  складыва
ется  из: 

а) просветительского  (вооружение знаниями о различных куль
турных  пространствах  и  субкультурных  элементах); 

б) деятельностного  (включение  в разные  виды  и уровни  взаи
модействия  в  учебном  процессе,  внеаудиторной  деятельности,  в 
рамках  учебной  группы,  подразделения,  творческого  коллектива); 

в) аналитического  (сравнение,  сопоставление  фактов,  форму
лировка  выводов  и  обобщений,  выработка  собственного  мнения, 
определение  своей  позиции). 

Процессуальный  блок  предлагаемой  модели  предусматривает 
последовательность  этапов организации  поликультурного  взаимо
действия:  актуализацию  проблемы;  диагностирование  знаний, 
умений,  навыков,  отношений;  моделирование  ситуаций  с  возмож
ными  вариантами  действий  в  поликультурной  среде,  их  послед
ствий,  тренирующих  навык  взаимодействия,  контролирующих 
достигнутые  результаты;  рефлексию. 

Результативный  блок  данной  модели  предполагает  оценку 
уровней  сформированности  поликультурной  компетентности  как 
основного  результата,  вытекающего  из  поликультурного  взаимо
действия.  В  ходе  диагностики  с  использованием  прямого  и  кос
венного, включенного и дискретного наблюдения,  методик изучения 
особенностей  национального  стереотипа,  моделирования  ситуа
ций,  ролевых  игр  и  тренингов  фиксируются  наличные  знания, 
умения  и навыки,  отношения,  затруднения,  а  затем  при  последу
ющем  анализе  систематизируются  и  распределяются  на  низкий, 
средний,  высокий  уровень  в соответствии  с  показателями  (когни
тивным,  мотивационным,  поведенческим). 



Представленная  модель поликультурного  взаимодействия  при
звана  обеспечивать  реализацию  таких  функций  поликультурного 
воспитания,  как  социокультурная,  ценностноориентационная, 
нормотворческая,  действеннопреобразующая  и  базируется  на 
принципах  культуросообразности,  интерактивности,  вариативно
сти,  многоступенчатости,  ненасилия. 

В ходе реализации  данной  модели  были  выявлены  те педагоги
ческие условия,  при  которых она  обеспечивает достижение  постав
ленных  целей. Было установлено, что такими  условиями  являются: 
практикоориентированная  направленность  преподавания  гумани
тарных дисциплин и предметов языкового цикла, реализация  поли
культурного  потенциала  их  содержания;  использование  во 
внеаудиторной  деятельности  форм  воспитательной  работы,  пост
роенной  на  личностноориентированных,  коммуникативных  и  ин
формационных  технологиях;  интеграция  педагогических  влияний 
различных  поликультурных  сообществ. 

Под  практикоориентированной  направленностью  преподава
ния  гуманитарных дисциплин  и предметов  языкового  цикла  пони
мается  обращенность  к  интересам  и  потребностям  личности, 
которая  не  просто  усваивает  соответствующее  содержание,  но и 
рефлексирует  его  как  основу  удовлетворения  собственных  запро
сов,  формирования  образа  действительности  в  ее  многообразии, 
утверждения  собственной  субъектной  позиции  в различных  видах 
деятельности,  в результате чего у курсантов  накапливаются  пред
ставления  объективного  характера  о  сущности  поликультурных 
связей,  способах  поликультурного  взаимодействия,  соответству
ющих  разным  моделям  развития  событий  и  ситуаций,  эмоцио
нальноценностный  опыт  общения  в  поликультурной  среде. 

Достигается  обозначенный  выше  результат  благодаря  обраще
нию  к  социокультурным  нормам  (общениедиалог),  стимулирова
нию осознания  их сущности  и понимания  способов их реализации в 
конкретных  ситуациях  (игровое  моделирование,  имитация,  мысле
действие),  овладению  созидательными  способами  деятельности  в 
новых  ситуациях  поликультурного  взаимодействия  (обучение  на
выкам  группового  взаимодействия,  когда  предметом  усвоения  ста
новится  не  только  определенное  содержание,  идеи  или  нормы,  а 
конкретные  действия  в ходе  тренинга  групповой  работы). 

Использование  комплекса  диагностических  методик  («Нацио
нальные  стереотипы»  —  В.Н.Куницына;  «Сотку»  —  В.Н.Куни
цына; «Стереотипы  мышления» — С.И.Смыгина,  Л.Д.Столяренко; 



«Тест  —  опросник  на  определение  уровня  развития  рефлексив
ных  процессов»  — А.К.Осницкого;  «Методика  определения  стра
тегии поведения личности  в конфликтных ситуациях» —  К.Томаса) 
позволило  зафиксировать  позитивную  динамику  в  сторону  дви
жения  большинства  курсантов  от  позиции  «действовать  согласно 
сложившимся  стереотипам»  к  позициям  «действовать  согласно 
сложившимся  условиям»  и «согласно  собственного  выбора». 

Реализация  второго выявленного педагогического условия — ис
пользование  во  внеаудиторной  деятельности  форм  работы,  постро
енных  на  личностноориентированных,  коммуникативных  и 
информационных  технологиях  —  предполагала  опору  на  интерак
тивные,  перцептивные  и  рефлексивные  механизмы  коммуникатив
ной  культуры  личности,  благодаря  которым  развивается  гибкость 
мышления, осваивается  культура  речевого действия,  осуществляет
ся  самонастройка  на  общение,  регуляция  своего  состояния,  жестов 
и пластики движений, восприятия коммуникативных действий  парт
нера  по  общению;  выражения  эмоциональнооценочных  суждений; 
освоения  средств и приемов обмена  рациональной  и эмоциональной 
информацией,  в основе  которых  лежит  идея  поликультурности,  по
знания  других людей. Такими  технологиями  были: сотрудничество в 
обучении, коммуникативнодиалогические,  коммуникативномоноло
гические,  коммуникативноинформационные. 

Этому  способствовали  как  встречи  с  представителями  дру
гих  культур,  творческие  семинары,  тренинги,  ситуативные  игры, 
дискуссии,  культуротворческие  ситуации,  КТД,  игровые  модели, 
так  и  подготовка  и участие  в  праздничных  мероприятиях,  в про
ектах,  других  формах  совместной  деятельности  представителей 
разных  национальных  и конфессиональных  групп  и  субкультур. 

С  помощью  набора  тестовых  методик  СУМО  (В.Н.Куницына), 
CAT  (в  интерпретации  Л.Я.Гозмана  и Ю.Е.Алешиной),  КОСКОМ 
(В.Н.Куницыной),  определения  активности  личности  (Р.Римской) 
были зафиксированы: развитие инициативноличностной  позиции у 
курсантов  в экспериментальной  группе, их движение  от  адаптиру
ющей  к  интерпретирующей  и  креативной  позиции,  что  находило 
свое  выражение  в наличии  у личности  представлений  о возможно
сти  саморазвития,  самоутверждения  параллельно  с  принятием 
многообразия  культур  в  окружающей  действительности,  понима
ние  этических,  религиозных  и  правовых  норм  взаимодействия,  не
обходимости  их  соблюдения  в  конкретных  ситуациях 
взаимодействия,  нормативной  активности,  гибкости  действия,  мо
бильности  поведения. 



В  то  же  время  уже  на  начальном  этапе  опытноэксперимен
тальной  работы  стало  очевидным,  что  реализация  предыдущих  пе
дагогических  условий  даст  менее  существенные  положительные 
результаты, если не будет решен вопрос об интеграции  педагогичес
ких  влияний  пол и культурных  сообществ,  что  является  третьим  не
обходимым  условием  по  результатам  нашего  исследования.  Она 
обеспечивается  взаимодействием  курсантов,  преподавателей,  офи
церов, всех тех, кто  находится  в этом  воспитательном  пространстве 
военного  вуза  с  национальнокультурными  центрами,  сообщества
ми, землячествами,  которые  находятся  на  территории  Костромской 
области  и  военного  училища,  сегодня  —  Военной  Академии  РХБЗ 
имени  Маршала  Советского  Союза  С.К.  Тимошенко. 

Этому  способствовали  учебные  проекты,  исследовательские 
задания,  направленные  на  изучение  культурных  традиций  раз
личных  этнических  групп  и  навыков  работы  с  представителями 
различных  диаспор,  культурные  форумы,  Интернетресурсы 
(«MavicaNET»),  дебаты  «Единство  в  многообразии»,  встречи  за 
круглым  столом  с  представителями  разных  конфессий,  создание 
в  библиотеке  училища  специального  стеллажа  с  произведениями 
классиков  разных  национальных  литератур,  в  культурноистори
ческом  центре  — тематических  выставок  и показов,  встреч  с  на
циональной  интеллигенцией. 

Результаты  диагностики  показали,  вопервых,  расширение 
кругозора  курсантов  по  вопросам  культуры;  вовторых,  позитив
ные  изменения  отношения  к  межкультурным  различиям. 

Динамика  показателей  готовности  курсантов  к  поликультур
ному  взаимодействию  в экспериментальных  и контрольных  груп
пах показывает, что в ЭГ3, где проверялись все три  педагогических 
условия,  прирост  высокого  уровня  сформированности  составил 
42%.  В ЭГ2, где  реализовывалось  два  условия  (первое  и второе), 
этот  показатель  составил  33%. В ЭГ1, где  при  организации  по
ликультурного  взаимодействия  акцент  делался  на  одно  первое 
условие, этот  показатель  не превысил  17%, в контрольной  группе 
он  составил  8%. 

Сопоставляя  результаты,  полученные  в ходе  опытноэкспери
ментальной  работы,  можно  сделать  следующие  выводы: 

1.  В  процессе  исследования  было  конкретизировано  понятие 
«поликультурное  взаимодействие», для которого характерно  адек
ватное  ситуации  и  культурной  норме  выстраивание  коммуника



ции с разными  партнерами  по общению  и деятельности  на  основе 
равноправного  диалога. 

2. Модель организации  поликультурного взаимодействия  вклю
чает  целевой,  содержательный,  процессуальный,  результативный 
блоки,  которые  базируются  на  принципах  воспитание  человечес
кого  достоинства  и  высоких  нравственных  качеств;  воспитание 
для сосуществования  представителей  различных социальных групп, 
рас,  религий,  этносов,  субкультур;  воспитание  толерантности,  го
товности  к  сотрудничеству,  взаимодействию  и  взаимопомощи. 

3.  Организация  поликультурного  взаимодействия  курсантов 
предполагает определенную последовательность: диагностическую, 
проектировочную,  деятельностную  и  рефлексивную  стадии. 

4.  Условиями  эффективной  организации  являются:  практико
ориентированная  направленность  содержания  гуманитарных дис
циплин и предметов языкового цикла, реализация  поликультурного 
потенциала  их содержания;  использование  во внеаудиторной  дея
тельности  форм  воспитательной  работы,  построенных  на  личност
ноориентированных,  коммуникативных  и  информационных 
технологиях;  интеграция  педагогических  влияний  различных  по
ликультурных  сообществ. 

5.  В  воспитательном  пространстве  военного  вуза  для  форми
рования  у  курсантов  опыта  поликультурного  взаимодействия  це
лесообразны  такие  формы  воспитательной  работы  с  ними,  как: 
встречи,  дебаты,  учебное  сотрудничество,  выполнение  образова
тельных  и  исследовательских  проектов,  участие  в  коллективном 
творчестве. 

6.  Данная  работа  не  претендует  на  полноту  всестороннего 
раскрытия  исследуемой  проблемы. Способствовать  совершенство
ванию  процесса  поликультурного  воспитания  будет изучение осо
бенностей  субъектсубъектного  взаимодействия  представителей 
разных  культурных  норм  в  процессе  профессионального  образо
вания  с учетом  специфики  осваиваемой  специальности. 
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