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Поликультурный контекст современной концепции гуманитаризации 

университетского образования 

Образование в современном обществе выступает важнейшим 

институтом социализации личности, ее целенаправленного развития и 

совершенствования в интеллектуальном и социокультурном аспектах. В 

современных условиях развития общества информационного типа 

наблюдаются значительное ускорение темпов жизни и приращения научных 

знаний, увеличение разрыва между глобальными и национальными 

интересами в развитии различных общественных сфер. В данном случае 

вектор образовательной политики в большей степени ориентирован на 

подготовку поколений людей к продуктивной жизни в условиях 

трансформирующегося постиндустриального мира. В статье анализируются 

принципы государственной образовательной политики, направленные на 

сохранение и развитие национальных культур, а также межнациональных 

отношений. Автор рассматривает возможность реализации данных 

принципов средствами гуманитаризации образования и создания 

поликультурной образовательной среды. Авторские исследовательские 

позиции иллюстрируются анализом возможностей использования учебного 

курса иностранного языка в решении комплекса воспитательных задач. 
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The multicultural context of the modern conception  

of university education humanitarization 

Education in modern society is an important institution of personal 

socialization, purposeful personal development and improvement in the intellectual 

and socio-cultural aspects. In modern conditions of development of the society of 

information type there is a significant acceleration in the pace of life and an 

increment of scientific knowledge, an increase of the gap between global and 

national interests in the development of various social spheres. In this case, the 

vector of educational policy is mostly focused on the training of people’s 

generations for productive lives in conditions of the transforming post-industrial 

world. The article analyzes the principles of state education policy aimed at the 

preservation and development of national cultures and international relations. The 

author examines the possibility of implementing these principles by means of 

humanitarization of education and the creation of a multicultural educational 

environment. The author’s research positions are illustrated by the analysis of a 

possible use of the training course of a foreign language in the solution of a 

complex of educational tasks. 
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