
тельных и других контактов. Без‐

условно, отдельные позитивные про‐

явления глобализации есть. Но, к

сожалению, в современной дей‐

ствительности на передний план вы‐

ходят ее негативные последствия, о

чем в свое время было сказано в до‐

кладе Программы развития ООН.

«Хотя глобализация и усиливает взаи‐

мозависимость, мир становится все

более расколотым: на одной сторо‐

не богатые, на другой бедные, на од‐

ной стороне всесильные, на другой

слабые, на одной стороне те, кто

приветствует наступление новой эры

мировой экономики, на другой те,

кто требует идти иным путем» (Rap‐

port mondial surle democratie dans un

monde fragmente/ New York, 2002/

P1). За десять с лишним лет, что про‐

шли с момента этой констатации и на

которые пришлись, с одной стороны,

интенсификация процессов глоба‐

лизации, а с другой – волна острей‐

ших кризисов, справедливость при‐

веденных выше оценок полностью

подтвердилась.

Стало очевидным и то, что глав‐

ным препятствием на пути раскрытия

позитивного потенциала глобализа‐

ции являются гегемонистские устрем‐

ления правящих кругов США и стран

Запада, которые пытаются отстоять

«однополярность мира», унифици‐

ровать по своему образцу модели ци‐

вилизации и капитализма, образо‐

Поликультурное образование:
проблемы и перспективы развития

Аннотация. В работе представле‐

ны отдельные направления совер‐

шенствования образования с уче‐

том современных проблем. Об‐

основаны сущностные функцио‐

нальные характеристики поликуль‐

турного образования. Раскрыты от‐

дельные подходы к формированию

целостного поликультурного обра‐

зовательного пространства России.

Ключевые слова. Поликультур‐

ное образование, принципы поли‐

культурного образования, культурная

идентичность, интеграция, диалог

культур, образовательное простран‐

ство.

М
ир стремительно меняется и

технологически, и социаль‐

но, и культурно. Нынешнее

образование не отвечает объектив‐

ным требованиям современного эта‐

па общественного развития. 

На пути решения образовательных

задач в современных условиях вста‐

ет ряд трудностей, которые связаны

с тем, что современная глобализация

сочетает в себе как позитивные, так

и негативные моменты.

Вне всякого сомнения, глобали‐

зация обладает значительным пози‐

тивным потенциалом и могла бы

способствовать преодолению бед‐

ности, уменьшению неравенства

между людьми, усилению межкуль‐

турных, экономических, образова‐
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ропу, стараются быстрее получить доступ к со‐

циальным льготам, гражданство, но отнюдь не

стремятся растворяться в объединенной куль‐

туре и всячески добиваются сохранения своей

этнической идентичности. Многие выходцы из

стран Азии и Африки плохо адаптируются к со‐

циокультурным стандартам стран, куда они

приезжают. Это вызывает конфликты, в том

числе и на религиозной почве.

Важно понять, как использовать глобали‐

зацию для блага и прогресса всего человече‐

ства, как, опираясь на лучшие международные

традиции и образцы, развивать культуру и об‐

разование. 

Совершенно ясно, что Россия в условиях на‐

растающей глобализации заинтересована в со‐

хранении сильных сторон национальной си‐

стемы образования. Перед учеными и прак‐

тиками стоит задача разработать новую модель

образования, которая отражала бы историче‐

ские, культурно‐педагогические традиции

страны, а также учитывала особенности и вы‐

зовы современной цивилизации. Отдельные

составляющие такой модели заложены в по‐

ликультурном образовании.

Сущность и смыслы
поликультурного образования

В условиях глобализации вопросы поли‐

культурного образования (ПО) не только со‐

хранили свою приоритетность, но и приобре‐

ли новые черты и оттенки. Ценности и смыс‐

лы такого образования определены действи‐

ем ряда глобализационных процессов: ин‐

теграцией, дифференциацией и регионали‐

зацией в развитии государств, общества, на‐

родов, наций и отдельного человека.

Последствия глобализации для образо‐

вания еще предстоит оценить. Но важно уже

сегодня создавать на общенациональном и

международном уровнях систему мер, на‐

правленных на раскрытие позитивных

аспектов глобализации и минимизирующих

ее отрицательные последствия.

вания и культуры. «Стремление англо‐саксон ‐

ской капиталистической цивилизации, – отме ‐

чает член‐корреспондент РАО С.А. Тангян, – за‐

ставить страны и народы, принадлежащие к

другим цивилизациям (заметим, зачастую бо‐

лее древним – О.Г.), признать чуждые им со‐

циально‐политические и культурные нормы и

стандарты как универсальные, осложняет и об‐

остряет положение» [10].

Безусловно, проблемы и тенденции гло‐

бализации напрямую затрагивают и сферу

образования, а именно:

• Усиливается неравенство и при доступе

к образованию.

Для большинства стран современная гло‐

бализация означает социальный регресс и

рост неравенства. 98% неграмотного населе‐

ния Земли приходится на развивающиеся

страны, где десятки миллионов детей не мо‐

гут посещать даже начальную школу. Нера‐

венство в образовании и в социальной сфере

вызывают напряженность в обществе и чре‐

ваты политическими потрясениями.

• Нарастает коммерциализация образования.

Глобализация пытается распространить на

сферу образования рыночные отношения,

предлагает рассматривать образование как

коммерческую услугу, сферу образования – как

рынок образовательных услуг. При этом из‐

вращается сущность образования, не учиты‐

вается то, что оно не может рассматриваться

как область экономики.

• Происходит навязывание чуждых мо‐

делей и системы ценностей.

Неолиберальная глобализация внедряет

определенную систему ценностей, где глав‐

ными критериями жизни общества являются

массовая культура и товарно‐денежные от‐

ношения. Это опасная тенденция, которая

может привести к неправомерной ассимиля‐

ции национальных систем образования, к его

унификации по лекалам Запада.

• Глобализация, миграция и образование.

Концепция «плавильного котла» и теория

мультикультурализма потерпели неудачу.

Большинство мигрантов и переселенцев из раз‐

вивающихся стран, попадая в Америку и Ев‐
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бализации ряд объективных сложностей. Они

обусловлены, во‐первых, языковой, культурной

и ментальной разнородностью общества; во‐

вторых, задачей обеспечения формирова‐

ния гармонично развитой, поликультурно ори‐

ентированной личности как члена единого об‐

разовательного и социокультурного про‐

странства; в‐третьих, необходимостью до‐

стижения этих целей на двуязычной, поли‐

культурной и биментальной основе.

В этой ситуации перед поликультурным

образованием встают новые задачи.

● Воспитание поликультурно ориентиро‐

ванной личности

В условиях многокультурного мира человек

оказывается на рубеже культур и перед ним

возникают проблемы сохранения своей куль‐

турной идентичности и адаптации в поли‐

культурной среде.

Поликультурно ориентированная лич‐

ность – это личность, обладающая граж‐

данским этнокультурным самосознанием,

способами творческой самоорганизации и

самореализации в поликультурном мире. Ей

должны быть присущи ключевые компе‐

тенции, а именно: 

• общекультурные – знание основ и зако‐

номерностей развития поликультурного мира,

умение ориентироваться в культурном мно‐

гообразии мира; 

• касающиеся жизни в поликультурном об‐

ществе – способность к организации меж‐

культурного взаимодействия;

• связанные с организацией и управлением

продуктивной коммуникацией в условиях по‐

ликультурной среды – умение эффективно ре‐

шать коммуникативные задачи; наличие спо‐

собностей к интеркультурной коммуникации

в профессиональной, социокультурной и об‐

щественной деятельности.

С целью воспитания поликультурно ори‐

ентированной личности практика ПО требует

введения инновационных методов, форм и

технологий обучения и воспитания. Поли‐

культурное образование предполагает вос‐

становление этнокультурных и этносоциальных

функций школы.

Поликультурность – это качественная ха‐

рактеристика личности, которая свидетель‐

ствует о ее способности жить и успешно функ‐

ционировать в поликультурной среде, ува‐

жать и принимать культурные различия при

условии их гуманистического содержания.

Раскрытию особенностей категорий «поли‐

культурность», «поликультурное образование»

посвящены работы многих отечественных и за‐

рубежных ученых: Е.В. Бондаревской, В.П. Бо‐

рисенкова, Б.Л. Вульфсона, Ю.С. Давыдова,

А.Н. Джуринского и др. В их трудах раскры‐

ваются сущностные и содержательные харак‐

теристики ПО и практика его реализации.

В условиях глобализации поликультурное

образование призвано противостоять ее нега‐

тивным влияниям на молодежь, формировать у

учащихся представление о многообразии куль‐

тур в мире и о своем государстве; прививать по‐

ложительное отношение к культурным разли‐

чиям; развивать умения и навыки продуктивного

взаимодействия с носителями других культур.

Новый вектор педагогических исследований

проблем ПО в условиях глобализации пред‐

полагает: во‐первых, изучение его в контекс‐

те современного многокультурного общества;

во‐вторых, выявление сущности ПО как фак‐

тора и средства позитивного развития глоба‐

лизации; в‐третьих, обоснование такого об‐

разования как методологического принципа

формирования российской гражданско‐пат‐

риотической идентичности в условиях поли‐

культурного мира. 

Поликультурное образование, его правовые

основы призваны опираться на законодатель‐

ную базу, находить отражение в стандартах об‐

разования, в  Национальной доктрине обра‐

зования в РФ на период до 2025 года. Вместе

с тем проблемы ПО недостаточно отражены в

нормативных документах и не совсем четко вы‐

ражены в образовательной политике страны.

Задачи поликультурного
образования

Многонациональность и полиэтничность

России вносят в проектирование содержания

поликультурного образования в условиях гло‐

6 Проблемы времени ДВ 9•2016



никает необходимость в развитии новой от‐

расли педагогического знания – работы с

детьми‐мигрантами, основанной на принци‐

пах поликультурного образования (ПО).

Такая педагогическая работа будет содей‐

ствовать разработке социально‐образова‐

тельных комплексов поддержки и помощи де‐

тям, имеющим проблемы развития и адапта‐

ции в связи с вынужденной миграцией, соз‐

данию для работы с ними адаптивных обра‐

зовательно‐воспитательных и коррекцион‐

ных программ, а также технологий профес‐

сиональной подготовки поликультурно ори‐

ентированного педагога. 

Общеобразовательная и профессиональная

образовательные организации должны учитывать

особенности поведения мигрантов в инокуль‐

турной среде и помогать детям и молодым лю‐

дям учиться понимать и осмысливать разнооб‐

разие современной многокультурной действи‐

тельности, научить их решать проблемы и кон‐

фликты межкультурного взаимодействия путем

диалога и сотрудничества.

● Формирование целостного поликультур‐

ного образовательного пространства 

Образовательные и культурные пробле‐

мы, которые связаны с глобализацией, не‐

возможно решать только педагогическими

средствами – здесь важна  интеграция обра‐

зования и культуры, взаимосвязь образования

и всех субъектов социокультурного окружения.

В этом отношении важную функцию выполняет

поликультурное образовательное простран‐

ство, включающее в себя множество субкуль‐

тур, носителями которых выступают самые раз‐

ные социальные группы: представители рас и

этносов, мужчины и женщины, разные поко‐

ления, городские и сельские жители.

Поликультурное образовательное про‐

странство обладает рядом характеристик, соз‐

дающих предпосылки для рассмотрения его в

качестве эффективной среды формирования

российской гражданско‐патриотической иден‐

тичности молодежи. Оно содействует реали‐

зации равных возможностей для народов и на‐

родностей, входящих в состав многонацио‐

нального государства, позволяет решать задачи

● Формирование гражданско‐патриотиче‐

ской идентичности

Стабильность и целостность России, ее со‐

циально‐экономический прогресс напрямую

связаны с утверждением идентичности Рос‐

сийского государства и гражданско‐патрио‐

тической идентичности граждан. В решении

этих задач поликультурное образование при‐

звано содействовать приобщению молоде‐

жи к высокотехнологичному труду, к вершинам

отечественной и мировой культур, формиро‐

вать у детей и молодежи идентичность, соот‐

ветствующую историческим традициям, а так‐

же современным реалиям. Вне зависимости от

расовой, этнической, конфессиональной при‐

надлежности все граждане страны должны

осознавать себя великой российской нацией. 

● Развитие межкультурных коммуникаций

Поликультурное образование направлено

на сохранение многообразия российского об‐

щества, несет в себе потенциал защиты этни‐

ческих и национальных сообществ. Оно спо‐

собствует формированию у россиян чувства об‐

щности путем развития межкультурных ком‐

муникаций, межрегиональных обменов, взаи‐

модействия этнических сообществ, различ‐

ных культурных и субкультурных групп. Раз‐

витие межкультурных коммуникаций, на‐

выков межкультурного взаимодействия с

представителями различных культур фор‐

мирует в личности такие качества, как терпи‐

мость, сопереживание, способность уважать и

принимать иную точку зрения. Межкультурные

коммуникации способствуют  интеграции тер‐

риториально‐экономических, образователь‐

ных и национально‐культурных сообществ в

единую российскую нацию.

● Важная роль поликультурного образования

в решении проблем мигрантов

Усилившаяся миграция, большой поток

мигрантов, в том числе и в Россию, вызывают

целый комплекс социально‐экономических,

культурных и образовательных проблем. Под‐

тверждение этому – обострившиеся кон‐

фликты на Западе, связанные с проблемами

миграции и мигрантов. В этих условиях воз‐
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Интеграция должна осуществляться при со‐

хранении многообразия и многоликости рос‐

сийского общества. Единство в многообразии

предполагает формирование универсальных

культурных умений и способностей на основе

содержания ПО и культуросообразных практик,

в том числе и в направлении создания учебных

пособий;

• принцип доступности и открытости –

поликультурное образование предполагает

построение содержания и процессов обучения

и воспитания на диалоговой основе, сочетание

федерального и регионального компонентов,

развитие государственного русского языка и

языков республик. Проектирование содер‐

жания поликультурного образования призва‐

но отражать подходы: общероссийский, эт‐

нокультурный, региональный и цивилиза‐

ционный. Принцип доступности обеспечива‐

ет открытость в другие культуры, пре‐

емственность историко‐культурной традиции,

межкультурное сотрудничество; 

• принцип межкультурного диалога – в

нынешних условиях приоритетным направ‐

лением становится развитие у личности ком‐

муникативных умений и навыков, обеспечи‐

вающих ей профессиональную и личностную

мобильность в условиях поликультурного со‐

циума. Данный принцип содействует форми‐

рованию чувствительности к культурным раз‐

личиям, выработке терпимости к необычному

поведению, гибкости в принятии альтерна‐

тивных решений в ходе межкультурного диа‐

лога.

Поликультурное образование 
и профессиональная подготовка

современного педагога

В условиях современной социокультурной

действительности необходимо обеспечить со‐

ответствующий уровень профессиональной

компетентности педагогов, их готовность реа‐

лизовывать принцип поликультурности через

содержание и формы воспитательно‐образо‐

вательной работы с дошкольниками и учебно‐

воспитательной работы с детьми и молоде‐

жью. Однако решение проблем подготовки

сотрудничества и партнерства в сфере обра‐

зования и культуры.

Чтобы идти к достижению вышеуказанных

целей и задач, необходимо через образование

придать поликультурности статус одного из

важнейших дидактических принципов в ряду

с такими как научность, системность, связь об‐

учения с жизнью и др.

Принципы поликультурного
образования

Становление и развитие ПО призвано опи‐

раться на принципы, среди которых мы выде‐

лим:

• принцип культуросообразности – куль‐

туросообразность образования означает, что

оно соответствует разнообразной палитре

культуры, способствует культурной иденти‐

фикации детей, содействует раскрытию лич‐

ностной культуры каждого ребенка, установ‐

лению взаимодействия национальных культур

на основе диалога. Этот принцип определяет

общие подходы и требования, которые куль‐

тура выдвигает в качестве условий организа‐

ции образования;

• принцип поликультурности и полилин‐

гвизма – отражает требования к обеспечению

целенаправленной социализации обучаю‐

щихся на когнитивном, ценностно‐мотива‐

ционном и деятельностно‐поведенческом

уровнях. Особая роль при этом отводится

русскому языку и языкам народов РФ. Этот

принцип определяет критерии содержания об‐

разования: отражение в учебном материале гу‐

манистических идей свободы и ненасилия, ха‐

рактеристику уникальных этнических, нацио‐

нальных, самобытных черт в культурах наро‐

дов России и мира, раскрытие в культурах рос‐

сийских народов общих традиций, позволяю‐

щих жить в мире, согласии, терпимости, гар‐

монии;

• принцип интеграции и культурной це‐

лостности – интегративная функция культу‐

ры и образования направлена не на стирание

культурных различий, а на объединение лю‐

дей как в рамках одной культуры, так и за ее

пределами. 
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прежде всего потому, что оно противостоит не‐

гативным аспектам глобализации и выдвига‐

ет на передний план необходимость разра‐

ботки новой модели, призванной обеспечить

конструктивное развитие и взаимодействие

культур на принципах диалога, консенсуса и

стабильности.

Основные понятия,

используемые в статье

Адаптация – создание условий, механизмов и

технологий интеграции личности в культуру по‐

средством образования, без ущемления нацио‐

нального самосознания и личного достоинства.

Диалог культур – признание и развитие куль‐

турного плюрализма, обеспечение равных прав и

возможностей для всех граждан, свободный выбор

культурной идентичности.

Конфликт – наиболее острый способ разреше‐

ния значимых противоречий, возникающих в про‐

цессе взаимодействия сторон.

Культурная идентичность – набор культурных

форм, черт, характеристик человека.

Межкультурное взаимодействие – процесс,

обусловленный одновременно природными, эт‐

ноландшафтными и социальными, стереотипными

поведенческими условиями взаимодействующих

культур.

Поликультурное образование – процесс фор‐

мирования и развития у молодежи представления

о многообразии культур в мире и своей стране, вос‐

питания толерантного отношения к культурным

различиям, развития умений и навыков продук‐

тивного взаимодействия с носителями других

культур.

Поликультурное образовательное простран‐

ство – территориально обозначенная среда, вклю‐

чающая учреждения, специально созданные и

предназначенные для воспитания и образования

подрастающего поколения (детские сады, школы,

училища и т.д.), а также социальные системы и яв‐

ления: люди, учреждения, предметный мир, об‐

щественные процессы, средства массовой инфор‐

мации, ведущие идеи, ценностные ориентации, т.е.

все то, что обусловливает глубокие изменения в об‐

разовании многокультурного общества.

поликультурно ориентированных педагогов

сопряжено с преодолением ряда противоре‐

чий, таких как:

• противоречие между острой необходи‐

мостью в специальной подготовке поликуль‐

турно ориентированных педагогов и отсут‐

ствием соответствующих положений и реко‐

мендаций в стандартах педагогического об‐

разования;

• массовость мигрантов и неготовность си‐

стемы образования обеспечить их качествен‐

ное обучение и воспитание в контексте прин‐

ципа поликультурности;

• поликультурное образование – это соци‐

ально‐педагогическая реальность, которая

пока еще не получила должного внимания со

стороны государства, системы образования и

социальных институтов. В нынешней ситуации

назрела необходимость в реформировании пе‐

дагогического образования в направлении

подготовки поликультурно ориентированных

педагогов.

В развитии современной цивилизации

особую значимость приобретает поликуль‐

турное образование, отражающее взаимо‐

связь образования и культуры в становлении

личности, общества и государства. Вопросы

такого образования сегодня актуальны как

для всего мира, так и для Российской Феде‐

рации.

Но, к сожалению, в России на сегодняшний

день хотя и принята концепция поликультур‐

ного образования, она не работает. Отсут‐

ствует целостная концепция и стратегия раз‐

вития образования с опорой на этнокультур‐

ный компонент и принцип поликультурно‐

сти. Не разработаны минимальные требования

к содержанию учебных программ по предме‐

там этнокультурного цикла, много нерешенных

вопросов в отношении лицензирования и ак‐

кредитации национальных образовательных

учреждений, в новом профессиональном стан‐

дарте отсутствует перечень компетенций, от‐

ражающих поликультурную грамотность бу‐

дущих педагогов. 

В то же время совершенно очевидно, что за

поликультурным образованием будущее,
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ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАРЫ

В сентябре–ноябре 2016 г. Издательский дом «Воспитание дошкольника»

планирует проведение вебинаров:

• Психолого‐педагогическое сопровождение адаптации детей раннего и

младшего дошкольного возраста к ДОО с учетом ФГОС ДО

• Составление рабочей программы и планирование работы музыкального

руководителя в соответствии с ФГОС ДО

• Поликультурное развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО

• Формирование интегративных качеств у дошкольников в процессе ху‐

дожественно‐эстетического развития

и др.

Вебинары будут проводиться еженедельно

Ознакомиться с программой можно на нашем сайте http://dovosp.ru/webinars

Участие в вебинарах бесплатное


