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Современные образовательные программы, как следует из Закона «Об 

образовании в РФ», должны быть направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации школьников к жизни в 

обществе, гражданской позиции. Ученику необходимо иметь определённый 

внутренний стержень, личностное ядро, мировоззрение. Человек, глухой к 

голосам других людей, не способен полноценно жить в современном 

обществе, так как он не понимает национальной картины мира и не видит его 

многоплановость. Русский физиолог А. А. Ухтомский подчёркивал 

значимость воспитания человека-искателя истины, носителя «проб, проектов, 

попыток, ожиданий, более или менее далеко уходящих в пространство 

времени» [3, с. 113]. Для воспитания и обучения такого ученика необходимо 

знание современных образовательных технологий, одна из которых – 

технология диалога культур. 

Когда-то русский философ и педагог С. И. Гессен говорил: «Чтобы 

обнаружить своё лицо, то есть найти своё жизненное назначение, 

необходимо столкнуться с другими лицами, с иным, непривычным укладом 

жизни. Через сопоставление с другими приходим мы к осознанию своего 

личного достояния. Глубокое постижение родного языка, родной культуры… 

возможно лишь через ознакомление с чужим языком, чужой культурой…» 

[2, с. 111]. 

Основанная на идеях М.  М. Бахтина о культуре как многоплановом 

событии, технология диалога культур учит умению слушать, понимать и 

уважать другие точки зрения, имея при этом и свою, включаться в различные 

формы мышления. Способствует этому особая, поисковая среда на уроке. 

Позиция учителя должна быть позицией собеседника, а не транслятора 

знаний. Содержание учебного материала всегда следует обогащать 

культурными смыслами. Тогда ученик на уроке становится исследователем. 

Учитель же, вступая в спор с учеником, выступающим со своей 

оригинальной позицией, помогает прийти к определённому мнению. 

М. М. Бахтин считал, что «истина не рождается и не находится в голове 

отдельного человека, она рождается между людьми, совместно ищущими 

истину в процессе диалогового общения» [1, с. 64]. Каждое мнение 

принимается учителем во внимание. Уважение к любой точке зрения 

обеспечивает свободу и непринуждённость в обсуждении. В столкновении 



несходных оценок, оригинальных точек зрения и развивается мысль 

учеников, которые поднимаются на более высокий уровень культуры.  

Символом и источником культуры в дидактике считается текст, а 

позиция собеседника – как представителя той или иной эпохи. Очень  важно 

научить ученика искать интересующую его информацию в библиотеке, 

Интернете, СМИ, музеях, у сверстников и учителей. Далее необходимо 

сохранить её в виде выписки, тезиса или реферата. Представить интересные 

идеи ученик может в дискуссионной гостиной, на переговорной площадке 

(дискуссия, спор или диалог). Интересно и полезно будут выглядеть ролевые 

ситуационные игры, вечер встреч, почта времён и поколений, 

просветительские проекты, киноклуб, выпуск газеты. Учитель должен 

находить сквозную проблему, на основе которой и будет разворачиваться 

диалог культур, помогающий сформировать национальную картину мира в 

контексте данной культуры. Учащимся дагестанских школ весьма интересно 

изучать национальную культуру не только своего народа, но и народов 

России, а также культурные достижения народов мира. Знания о 

национальных достоинствах народов Дагестана от этого станут  ещё богаче. 

Особое внимание учителя и ученика занимает нахождение «точек 

удивления». Смысл диалога состоит в том, чтобы научить каждого ученика 

приобретать ценностное свойство – ярко выраженную индивидуальность. 

Уроки с использованием данной технологии пронизывают идеи общения, где 

происходит развитие внутреннего диалога. В результате каждый ученик со 

свойственными ему особенностями мышления может занять свою 

культурную позицию. Такие уроки русского языка и литературы имеют свою 

структуру: «малый» урок диалога культур – «большой» урок-событие для 

ученика – удивление – диалог с героем: вопрос-ответ через работу с текстом 

– состояние ученика – возвышение над собственным ограниченным бытием – 

пребывание в потоке культуры.  

 

 

 
Ключевые понятия 

Культура – система ценностей 

 Символ – тайнопись недосказанного 

Собеседник – представитель определенной эпохи 

Диалог ученика со своим героем через текст 

Предмет диалога – ценности, значимые в данную эпоху и имеющие 

личностный смысл для героя 

Рождение суждений – любая реплика ученика 

Вопрос – побуждает к дальнейшим рассуждениям 

Проблема – сложный вопрос, не имеющий прямого ответа 

Поиск – самостоятельность ученика 

Через циклы –  к «малым» урокам диалога культур и «большим урокам», 

воспринимающимся учеником как событие  

Удивление – движет мысль ученика вперёд 

Диалог с героем: вопрос – ответ через текст 

Состояние ученика – возвышение над собственным ограниченным бытием, 

пребывание в потоке культуры 



В практике преподавания русского языка идея диалога культур нашла 

меньшее воплощение. Пожалуй, одно важных требований к организации 

учебной деятельности на уроках русского языка является обучение самим 

способам познания языковой картины мира при решении языковых задач. 

При погружении в слово, его смысловое значение формируются навыки 

конструирования письма и воспитания языковой культуры.  

Цель урока диалога культур включает в себя понятие «иметь-уметь», 

т. е. ученик может на учебном занятии получить опыт сотрудничества с 

педагогом. Содержание самого урока русского языка и литературы  должно 

быть основано на текстах, передающих ценностные смыслы, к которым 

можно сформулировать проблемные вопросы, а также творческие задания. 

Чтобы способы достижения цели были наиболее продуктивными, следует 

сделать акцент на соизмерении, сопоставлении, сомнении. Это способствует 

развитию творческой мысли, креативности. Уроки диалога культур 

позволяют пробудить эмоционально-чувственную сферу ученика. 

Комфортную образовательную среду помогают создать такие действия 

учителя, как озадачивание ребят (задать интересующий вопрос по теме или 

выдвинуть проблему), отбор форм общения (монолог, диалог, полилог), 

обсуждение проблемы. Ученик выступает как саморазвивающаяся личность, 

моделирующая себя и свои отношения с другими людьми в ситуации диалога 

культур народов, государств и цивилизаций. Смысл диалога состоит в том, 

чтобы готовить каждого ученика к приобретению ценностного свойства – 

яркой индивидуальности.  

Итоги, результаты работы ученика, его общение с людьми других 

культур реализуются в каждом учебном цикле в форме авторских текстов, 

созданных во внутреннем диалоге этой культуры и в межкультурном 

диалоге. Уроки диалога культур снимают проблему «усреднения» учеников. 

Наоборот, каждый из учащихся со своими, присущими именно ему 

особенностями мышления, может занять свою культурную позицию. 
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