
Педагогические науки                                                                                                                                             Выпуск 1/2013

39

УДК 378

Ш. М. Мухтарова
Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, Караганда, Казахстан

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ КУЛЬТУРНОГО ПЛЮРАЛИЗМА
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Рассматривается проблема реализации концепций культурного плюрализма в системе образования
будущих педагогов. Представлено соотношение этнорегионального, этнокультурного, поликультурного и меж-
культурного компонентов образования в Казахстане и их взаимовлияние на целостное мировосприятие. Обоснова-
на роль будущего педагога в формировании поликультурной личности.

Введение. В современных условиях ин-
теграции человеческого общества огромное
влияние на развитие индивида оказывают
глобализационные процессы, что в системе
высшего образования мира отражается вхож-
дением в число стран, принявших Болон-
скую конвенцию. Глобализация диктует необ-
ходимость кардинальных изменений в систе-
мах высшего образования разных стран,
поднимая их на новую ступень развития в еди-
ном мировом образовательном пространстве.

Интернационализация высшей школы
(ИВО) как неизбежный результат глобализа-
ционных процессов становится сегодня
объектом внимания философов, политоло-
гов, историков, педагогов [1], [2], [3].

Следует заметить, что интернационали-
зация не является для стран СНГ и европей-
ских стран бывшего социалистического ла-
геря новым явлением в сфере высшего обра-
зования. Она успешно осуществлялась и в
советское время, где элементы интеграции
имели место в системах подготовки кадров
с высшим образованием.

Роль координаторов в ИВО выполняют
международные организации ЮНЕСКО,
ЮНИДО, ЮНИСЕФ и др. Ими разработана
стратегия, нормативно обеспечивающая защи-
ту этнического компонента содержания обра-
зования в процессе интернационализации
высшей школы. В декларации Всемирной кон-
ференции «Высшее образование в XXI веке:
подходы и практические решения» (1998) от-
мечалось, что важнейшей задачей в сфере выс-

шего образования является повышение его ка-
чества, предполагающее осуществление между-
народного измерения, обмен знаниями, созда-
ние интерактивных сетей, мобильность пре-
подавателей и обучающихся, международные
научно-исследовательские проекты, учёт наци-
ональных культурных ценностей и условий.
Вместе с этим в докладе ЮНЕСКО «Об-

разование — сокрытое сокровище» одним
из приоритетов образования провозглашён
тезис — «научиться жить вместе» [4].
Межкультурное взаимодействие разных

народов, неизбежность которого в процессе
глобализации очевидна, должно быть осно-
вано на многовековых традициях бережного
отношения к национальным культурам. Эти
требования к содержанию образования в выс-
шей школе в условиях интернационализации
помогут студенческой молодёжи определить-
ся в выборе духовно-нравственных ценнос-
тей человечества, локальное измерение кото-
рых реализуется в национальной форме.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Дискуссии о роли этнического ком-
понента в образовании в современных ус-
ловиях не дают полного и однозначного раз-
решения сложной дилеммы: каким должно
быть соотношение глобального и локального,
общечеловеческого и национального?
Определённый интерес представляет мо-

дель соотношения этнического и поликультур-
ного компонентов в содержании образования,
представленная в работе Е. А. Ангархаевой. По
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