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В данной статье раскрывается культурологический подход как теоретическая основа ментального вос-
питания будущего учителя, способного эффективно работать в поликультурной образовательной среде; 
рассматривается концепция «диалога культур», на базе которой возможен анализ современных тенденций 
развития педагогики высшей школы; обосновывается значение диалогической культуры как важнейшей со-
ставляющей профессиональной и личностной компетентности современного специалиста; раскрываются 
воспитательный потенциал педагогических дисциплин и технологии организации учебно-познавательной 
деятельности в высшей школе, обеспечивающие эффективную реализацию диалога культур как средства 
ментального воспитания будущего учителя. Диалог культур в современной высшей школе формирует такие 
общенаучные и профессиональные компетенции, как способность понимать значение культуры как формы 
человеческого существования; руководствоваться в своей деятельности современными принципами диалога 
и сотрудничества; готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважитель-
ному и бережному отношению к историческому наследию и этнокультурным традициям различных наро-
дов. Диалог культур в исследовании обозначен как средство самоорганизации личностной рефлексии, харак-
теризующейся направленностью на сотрудничество в общении, признанием права партнера на собственную 
точку зрения и ее защиту, умением слушать и слышать партнера, готовностью посмотреть на предмет обще-
ния с позиции партнера, способностью к сочувствию, сопереживанию.
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В условиях социального, культурного, 
этнического и религиозного разнообразия 
российского общества подготовка будуще-
го учителя, способного создать в много-
национальной и поликультурной школе 
атмосферу взаимопонимания, диалога 
и сотрудничества, становится первосте-
пенной задачей высшего профессиональ-
но-педагогического образования в Россий-
ской Федерации.

Подготовка компетентного специалиста 
в контексте вышесказанного невозможна 
без учета культурологического компонен-
та содержания высшего образования. Если 

обратиться к содержательному анализу по-
нятия «культура», то оно чаще всего высту-
пает синонимом прогрессивных духовных 
и материальных ценностей как отдельной 
личности, так и всего человечества. Так, на-
пример, Н.А. Бердяев считал, что «культу-
ра связана с культом предков, с преданием 
и традицией. Она полна священной сим-
волики, в ней даны знаки и подобия иной 
духовной деятельности. Всякая культура, 
даже материальная, есть культура духа; вся-
кая культура имеет духовную основу – она 
есть продукт творческой работы духа над 
природными стихиями» [3, с. 7].
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истории ментальное воспитание будущих 
учителей как никогда должно основываться 
на национальных ценностях, традици-
ях и национальной культуре. Еще осно-
воположник отечественной педагогики 
К.Д. Ушинский сформулировал принцип 
прямо пропорциональной зависимости 
между уровнем развития самосознания 
народа и уровнем заимствований. В соот-
ветствии с этим принципом, чем больше 
национального характера в общественном 
образовании, тем свободнее оно может 
заимствовать все, что ему угодно у дру-
гих народов. Сердцевиной ментального 
воспитания, по мнению К.Д. Ушинского, 
должно стать изучение родного языка, оте-
чественной культуры, в том числе рели-
гиозной культуры и истории Отечества, 
а также формирование уважения к своему 
отечеству [6, c. 230]. Подчеркивая чрез-
вычайную важность сохранения и при-
умножения национальных культурных 
традиций, К.Д. Ушинский вводит в на-
учный оборот педагогики категорию на-
родности, которая имеет для него выра-
женную ментальную окраску. По мнению 
Н.К. Чапаева и И.П. Верещагиной, 
«…сила гения К.Д. Ушинского проявля-
ет себя в том, что он видит возможности 
устранения социально-экономических не-
урядиц не в революционных преобразо-
ваниях, не в «возрождении России», не 
в «построении новой России», а на путях 
умножения и обогащения знания России 
и уважения себя» [7, с. 125].

В работах педагога-исследователя 
Е.В. Бондаревской менталитет опреде-
ляется как характеристика образа жизни 
нации, социального сообщества, а мен-
тальность – как отражение отношения 
отдельных людей, их представления 
о менталитете других людей, о формах 
их поведения. Ментальность выступает 
важнейшей характеристикой, раскрываю-
щей культурный, ценностный потенциал 
личности и определяющей в дальнейшем 
формирование ее мировоззрения. Мен-
тальность выражает обусловленные кол-
лективными представлениями верования, 
традиции, содержащие в сознании ценно-
сти, установки, мотивы и модели поведе-
ния. Знакомство с национальной культурой 
является одним из важнейших направ-
лений воспитания подрастающего поко-
ления, составляет духовную основу для 
формирования личности, воспитания её 
ментальности [4].

В трактовке тенденций развития совре-
менного образования в России и его мен-
тальных характеристик можно встретить 

несколько точек зрения. Согласно одной 
из них, российская система образования 
и воспитания находится в глубоком кри-
зисе. Вторая точка зрения базируется на 
установке, в соответствии с которой, если 
интегрировать все лучшее, что создано 
в отечественной педагогике с тем, что на-
работано в области образования и воспи-
тания в Западной Европе и США, то мы 
непременно решим все свои педагоги-
ческие проблемы. Мы являемся сторон-
никами точки зрения, согласно которой 
в условиях многонационального поликуль-
турного общества залогом нашего прогрес-
са в области образования и воспитания 
является постоянная опора на свои куль-
турно-образовательные и воспитательные 
ценности и традиции; на критическое ос-
мысление зарубежного опыта в области 
образования и воспитания; на глубокое 
знание и усвоение этнопедагогики народов 
России, в которой заложен огромный ду-
ховно-нравственный потенциал, накоплен 
богатый опыт формирования культуры 
межнационального общения. Наша страна 
представляет собой «духовное простран-
ство» для диалога самобытных культур, 
проживающих на нем различных народов 
и народностей. 

Диалогичность органически присуща 
человеку на всех этапах его эволюции. 
«Жизнь по природе диалогична, – считает 
М.М. Бахтин, – жить – значит участвовать 
в диалоге: вопрошать, внимать, ответство-
вать, соглашаться и т.п. В этом диалоге 
человек участвует весь и всею жизнью: 
глазами, губами, душой, поступками. Он 
вкладывает всего себя в слово, и это сло-
во входит в диалектическую ткань чело-
веческой жизни, в мировой симпозиум… 
Каждая мысль и каждая жизнь вливается 
в незавершенный диалог» [2, с. 5]. В.С. Би-
блер, разъясняя особенности своей концеп-
ции «Школы диалога культур», отмечает, 
что «передача современных знаний и раз-
витие культуры мышления, нравственной 
культуры – это совсем иные задачи. Не 
готовые знания, умения, навыки, но куль-
тура их формирования, трансформации, 
преобразования – вот чем должен обла-
дать выпускник нашей школы» [8, с. 21]. 
В современной социокультурной ситуации 
личность находится на рубеже культур, 
взаимодействие с которыми требует от 
нее диалогичности, понимания, уважения 
«культурной идентичности» других людей.

Современные исследования показыва-
ют, что реализация концепции «диалога 
культур» в образовательном простран-
стве возможна в нескольких направлени-
ях. Во-первых, усиление диалогичности, 
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критичности в постижении окружающе-
го мира, который нас окружает, который 
мы изучаем, в том числе и посредством 
включенности в совместную деятельность 
с другими людьми. Во-вторых, развитие 
внутреннего диалога человека для углу-
бленного понимания и постижения самого 
себя. В-третьих, это усиление диалогич-
ности между всеми участниками образова-
тельного процесса [1, с. 4].

«Диалог культур» как элемент культу-
рологического и компетентностного под-
ходов в подготовке будущего специалиста 
призван формировать такие общенаучные 
и профессиональные компетенции, как 

● способность понимать значение 
культуры как формы человеческого суще-
ствования; 

● руководствоваться в своей деятель-
ности современными принципами толе-
рантности, диалога и сотрудничества; 

● готовность к толерантному восприя-
тию социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению 
к историческому наследию и культурным 
традициям различных народов.

Особое значение для практической 
организации процесса подготовки буду-
щих учителей в контексте вышеуказан-
ных подходов приобретают исследования 
Е.В. Бондаревской. Диалогичность в ее 
исследованиях рассматривается как крите-
рий самоорганизации личностной рефлек-
сии, характеризующейся направленностью 
на партнерство в общении, признанием 
права партнера на собственную точку зре-
ния и ее защиту, умением слушать и слы-
шать партнера, готовностью посмотреть на 
предмет общения с позиции партнера, спо-
собностью к сочувствию, сопереживанию. 
Использование диалога, по ее мнению, 
позволит достичь высокого уровня само-
организации – переход обучаемых в статус 
субъектов в условиях, если

● диалог станет действительно обме-
ном информацией (содержанием культу-
ры), а не насаждением «правильных» по-
зиций, знание будет трактоваться как часть 
культуры, а не репродуктивное воспроиз-
ведение прочитанного материала;

● будет иметь место «взаимодополне-
ние» мнений, а не ориентир на «единствен-
но верный» ответ преподавателя (учителя);

● преподаватель (учитель) будет по-
буждать студентов (учащихся) мыслить, 
критически оценивать, мотивировать, ис-
пользуя при этом косвенные механизмы 
управления [5, с. 327].

Однако умение вести продуктивный 
диалог со студентами с учетом вышеупо-
мянутых принципов еще не стало профес-

сиональным достоянием каждого вузов-
ского преподавателя. На наш взгляд, это 
возможно только при одном условии – если 
преподаватель высшей школы овладеет 
технологиями обучения, направленными 
на формирование диалогической культуры 
будущего специалиста. Особенно эта про-
блема актуальна при подготовке будущего 
учителя. Именно в процессе учебно-по-
знавательной деятельности в вузе будущие 
учителя овладевают способами, формами 
и культурой организации диалога, приоб-
ретают опыт диалогового общения, чтобы 
в дальнейшем реализовывать его в своей 
профессиональной деятельности. Кроме 
того, сотрудничество и диалог в учебном 
процессе обеспечивают личностно-смыс-
ловое развитие субъектов взаимодействия, 
где вступают в действие механизмы само-
развития, самореализации и самовоспита-
ния личности будущего специалиста.

Многолетний практический опыт пре-
подавательской деятельности в Стерлита-
макском филиале Башкирского государ-
ственного университета на факультетах, 
готовящих учителей для работы в много-
национальной школе (факультет башкир-
ской филологии, филологический факуль-
тет (русское отделение, татарско-русское 
отделение, чувашско-русское отделение, 
иностранное отделение)), показывает, что 
эффективная реализация диалога культур 
как средства ментального воспитания сту-
дентов предполагает включение в содер-
жание педагогического образования таких 
элементов, как

● расширение этнокультурного и этно-
педагогического компонентов за счет усво-
ения знаний по этнопедагогике и этнопси-
хологии;

● усвоение содержания, форм и мето-
дов педагогики и психологии межнацио-
нального общения;

● формирование соответствующих 
умений и навыков по использованию по-
лученных знаний в практической деятель-
ности в поликультурной образовательной 
среде;

● развитие и совершенствование не-
обходимых личностных качеств будущего 
учителя.

Реализация диалога культур как важ-
ного средства ментального воспитания 
будущего учителя возможна при условии 
эффективной организации таких направле-
ний деятельности преподавателя высшей 
школы, как

● определение и использование в учеб-
но-воспитательном процессе духовно-
нравственного потенциала народной 
педагогики;
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● понимание народной педагогики как 

мировоззренческой и инструментальной 
основы профессиональных процессов со-
циализации и становления личности;

● формирование у студентов гордости 
за свою культуру и в то же время преодо-
ление у них национальных предрассудков 
и предубеждений;

● использование воспитательного по-
тенциала народной педагогики, в традици-
ях которой заложены неограниченные воз-
можности совершенствования культуры 
межнациональных отношений;

● формирование у будущих педагогов 
позитивной мотивации к осуществлению 
этнокультурного образования и воспита-
ния детей, развитие у них восприимчи-
вости к культурному плюрализму, знание 
особенностей и традиций воспитания в за-
рубежной педагогике;

● вооружение педагогов знаниями о со-
циализации детей в различных этнокуль-
турах, об особенностях межэтнического 
взаимодействия, о моделях и технологиях 
внедрения этнокультурного компонента 
в образование воспитанников и подготовка 
их к эффективному межэтническому взаи-
модействию;

● усвоение и учет в учебно-воспита-
тельной работе психологических особен-
ностей учащихся различных культур и на-
циональностей;

● вооружение студентов методами диа-
гностики этнопсихологических особен-
ностей учащихся, методами и средствами 
народной педагогики.

Особое внимание на занятиях по педа-
гогике нами уделяется проблеме взаимо-
действия людей различных рас, культур 
и вероисповеданий в историческом и срав-
нительном аспектах, что позволяет сту-
дентам глубже понять сложные проблемы 
современного образования. Решению по-
ставленных задач способствует изучение 
таких спецкурсов и курсов по выбору, как 
«Природосообразная педагогика», «Эт-
нопедагогика и этнопсихология», «Поли-
культурное образование», «Сравнительная 
педагогика», «Духовно-нравственное вос-
питание в современном образовательном 
пространстве», «Психолого-педагогиче-
ские детерминанты формирования толе-
рантного сознания личности», «Народная 
игровая культура» и др.

Эффективными способами реализации 
диалога культур как средства ментального 
воспитания в процессе подготовки буду-
щего учителя являются такие, как

● посещение спектаклей, краеведче-
ских музеев, выставочных залов;

● организация праздников (например, 
«Моя родословная» («Шежере байрамы»)), 
олимпиад, викторин, конкурсных программ 
с включением этнопедагогического матери-
ала, этнопедагогических экспедиций; 

● анализ ситуаций с использованием 
примеров из практики формирования куль-
туры межнационального общения.

Огромный воспитательный потенциал 
в плане осуществления диалога культур 
как средства воспитания заложен также 
в интерактивных и активных формах и ме-
тодах работы, формирующих устойчивый 
интерес к процессу развития личностной 
диалогической культуры и потребности 
в саморазвитии, таких как

● работа в микрогруппах по составле-
нию планов-конспектов внеклассных ме-
роприятий, ориентированных на общече-
ловеческие и национальные ценности;

● творческие, индивидуально-группо-
вые формы работы по изучению, иллюстри-
рованию и драматизации народных нацио-
нальных обычаев, праздников и традиций;

● «защита проектов», деловые игры, 
учебные дискуссии, «круглые столы», пре-
зентации, направленные на обсуждение 
проблем формирования культуры межна-
ционального общения;

● исследовательские задания, мастер-
классы по сравнительно-сопоставитель-
ному анализу различных народных систем 
воспитания;

● игры-путешествия, ролевые игры 
(«Россия – Родина моя», «Путешествие по 
Республике Башкортостан» и др.);

● игровые и коммуникативные тре-
нинги по приобретению студентами опы-
та межнационального общения во время 
обучения в школе, в семье, в коммуника-
ционной среде.

Значительную роль в реализации диа-
лога культур как средства воспитания 
в высшей школе играют культурные и спор-
тивные мероприятия с использованием на-
родных обычаев и традиций, в процессе 
проведения которых складывается особая 
воспитательная среда, предоставляющая 
каждому студенту возможность проявить 
свои творческие способности и возможно-
сти в неформальной обстановке.

Проблему реализации диалога культур 
как средства ментального воспитания бу-
дущего учителя необходимо рассматривать 
комплексно, имея в виду создание в выс-
шем учебном заведении образовательного 
пространства, способствующего эффек-
тивной подготовке будущего специалиста 
к работе в многонациональной и поли-
культурной среде.
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