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В ХХI веке принципиально меняется ха�
рактер отношения человека к миру. Сегодня
многомирие стало образом жизни современного
человека, так как все большее количество людей
вступает в непосредственное или опосредован�
ное общение с представителями других культур.
Многомирие как образ современной жизни обус�
ловливает в структурном плане многофункци�
ональность, многоуровневость и непрерывность
образования, а в содержательном – его поли�
культурность. В этой связи актуальным стано�
вится вопрос о формировании у будущих спе�
циалистов поликультурного сознания. Под «по�
ликультурным сознанием» мы понимаем спо�
собность человека к восприятию, пониманию и
осмыслению явлений многокультурного мира
на основе осознания себя субъектом культуры
через единство представлений и знаний о свое�
образии различных культур.

Актуальность данного исследования с пе�
дагогических позиций обусловлена рядом фак�
торов.

Во�первых, она является не только ото�
бражением такой тенденции развития мира как
глобализация, в условиях которой возрастают
требования к профессиональной компетентно�
сти, позволяющей решать задачи в условиях
межкультурного общения и которая во многом
обуславливается уровнем развития поликуль�
турного сознания. Сегодня появилось понима�
ние того, что «прочтение» поликультурным со�
знанием межнациональных проблем и их реше�
ние станет отправной точкой воспитания толе�
рантности во взаимоотношениях и общении с
представителями других национальностей, осо�
бенно в условиях полиэтнического региона, ка�
ковым является Оренбуржье, предотвращения
межкультурных конфликтов.

Действительно, многочисленные проявле�
ния нетерпимости показывают, что современ�
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ный молодой человек не готов к диалогу с Дру�
гой культурой. Предубеждения увеличивают
дистанцию, степень недоверия между людьми,
деформируют характер межкультурного взаи�
модействия. В этой связи повышается уровень
требований современного общества к воспита�
нию молодого поколения, его способности адап�
тироваться к постоянно изменяющимся усло�
виям жизнедеятельности. При этом первосте�
пенная задача образования в России заключа�
ется в воспитании уважительного отношения к
культурным различиям и в подготовке молоде�
жи к жизни в поликультурной среде. Формиро�
вание ценностного отношения к традициям в
условиях поликультурной среды – это не про�
сто диалог культур, налаживание связей между
сообществами людей, но и общение, умение адек�
ватно реагировать на проявления другой куль�
туры и, вместе с тем, развивать собственную
личную культуру, обогащать свой духовный
мир, толерантное отношение принятия друг
друга, мира, дружбы.

Во�вторых, глобализационные процессы
имеют тенденцию к унификации национальных
культурно�образовательных моделей, вплоть до
их поглощения, что приводит к столкновению
различных нормативно�ценностных систем,
присущих разным культурам, к изменению цен�
ностных ориентаций, к формированию мозаич�
ного, фрагментарного восприятия культуры об�
щества.

Так, С.Г. Кара�Мурза отмечает, что моза�
ичная культура произвели нового человека «че�
ловека массы». Народная культура (традиции,
обычаи, обряды, фольклор и т. п.) воспри�
нимается большей частью молодежи как анах�
ронизм [1]. В этих условиях особенно необходи�
мо выработать адекватный «ментальный инст�
рументарий» межнационального взаимодей�
ствия в целях «минимизации» глобализацион�
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ных рисков. Борьба за сохранение националь�
ной самоидентичности в области образования
должна в том числе опираться на осознанный
диалог с современной западной культурой, со�
временной западной системой образования –
при сохранении всего лучшего, что имеется се�
годня на отечественной почве.

В связи с этим нам представляется, что фор�
мирование поликультурного сознания в осно�
ве, которого лежит глубокое понимание своеоб�
разия собственной культуры, способствует ду�
ховному развитию личности. В поликультур�
ном образовательном пространстве каждый че�
ловек способен интегрировать в своем сознании
различные культурные сферы, что позволяет
ему расширять пространство собственного ста�
новления. Это возможно, когда человек посто�
янно находится на грани культур, умеет гово�
рить на разных «культурных» языках, прожи�
вать различные культурные модели жизни, со�
прягать в своем сознании различные типы
мышления [2].

В контексте исследования категории поли�
культурного сознания интересными представ�
ляются работы посвященные проблемам воспи�
тания поликультурной личности, поликультур�
ной языковой личности. Так, Н.В. Боговик, ис�
следуя проблему воспитания поликультурной
личности, выделяет в структуре следующие
компоненты: когнитивный, стимулирующе�мо�
тивационный, операционно�деятельностный,
оценочно�результативный, контрольно�регули�
ровочный [3]. При этом следует заметить, что
автор не раскрывает сущностных характерис�
тик термина «поликультурная личность».

Поликультурное воспитание, по ее мнению,
выступает в виде системы, проявляющейся в
межкультурном взаимодействии; формируется
в процессе изучения иностранного языка и по�
зволяет осваивать не только лингвострановед�
ческие и социокультурные знания, но и комму�
никативные и социальные компетенции лично�
сти; зависит от развития современной цивили�
зации, уровня развития общества, взаимосвязи
культуры и образования, способов культурной
идентификации.

Предлагаемая Н.В. Боговик модель воспи�
тания поликультурной личности учащихся
представляет собой совокупность структурных
компонентов, включающих задачи, условия,
методы, формы организации, содержание,

субъектов и результат, базируясь на общепеда�
гогических принципах и принципах поликуль�
турного образования (культуросообразности,
поликультурности, интеграции, диалога куль�
тур, аксиологизма, гуманизации, этнодиффе�
ренцирующего подхода), состоит из условий их
реализации и включает целевой, технологичес�
кий и результативный компоненты, педагоги�
ческое взаимодействие учащихся, образователь�
ного учреждения и семьи, способствует форми�
рованию в образовательных учреждениях со�
циальной зрелости личности.

Интересной представляется точка зрения
автора, которая одним из педагогических усло�
вий определяет включение в содержание обра�
зовательного процесса регионального компо�
нента, а также формирование многогранного
видения родной (национальной), российской и
мировой культур, что, по нашему мнению, яв�
ляется актуальным и значимым для нашего по�
лиэтнического региона.

Л.П. Халяпина предлагает термин поли�
культурная языковая личность, т. е. личность,
которая будет способна к активной и продук�
тивной жизнедеятельности в глобальном поли�
культурном обществе, будет обладать развитым
чувством понимания и уважения других куль�
тур, умением жить в мире и согласии с людьми
как представителями разных лингвокультур�
ных групп. При этом, по мнению автора, компе�
тентностный подход в сочетании с освоением
интернет�технологий позволяет выйти в фор�
мировании данного типа личности на когнитив�
ный уровень осмысления как универсальных
культурных концептов, имеющих общечелове�
ческую ценность, так и на понимании специфи�
ческого культурного характера выражения дан�
ных концептов в различных этнокультурах.
В качестве компонентов в структуре поликуль�
турной языковой личности должны быть сфор�
мированы такие новые компетентности, как: по�
ликонцептуальная, позволяющая ориентиро�
ваться в концептосферах разных лингвокуль�
тур; полилингвистическая, обеспечивающая
возможность пользоваться английским языком
как языком глобальной коммуникации или не�
сколькими иностранными языками; коммуни�
кационно�технологическая, позволяющая при�
менять коммуникационные программы Интер�
нет для взаимодействия с представителями раз�
ных культур [4].

Педагогика
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По нашему мнению формирование поли�
культурного сознания связано с воспитанием
уважительного отношения к другим культурам,
т. е. с воспитанием толерантности, толерантно�
го сознания. В психолого�педагогической науке
накоплен достаточный опыт исследования дан�
ной проблемы. В психологии толерантное со�
знание рассматривается как непосредственное
условие проявления толерантности как тако�
вой и как отражение целостной и, одновремен�
но, динамичной системы смыслов, заключаю�
щихся в личности (Б.С. Братусь, А.Н. Леонть�
ев, З.И. Рябикина и др.).

По мнению А.Г. Асмолова, толерантность
не является механическим результатом дей�
ствия каких�либо «факторов» (внутренних или
внешних) как таковых; подлинная толерант�
ность – это проявление сознательного, осмыс�
ленного и ответственного выбора человека, его
собственной позиции и активности по построе�
нию определенных отношений.

По мнению А.А. Погодиной [5], толерант�
ность, выступая в качестве инструментальной
ценности, обуславливает социально одобряемое
поведение и активную позицию личности в про�
цессах:

– познания и понимания позиций другого
и позиций своего «Я»;

– признания и выражения определенного
отношения к данным позициям;

– определения тактики поведения и диало�
га с другими;

– взаимодействия с другими при иденти�
фикации и автономии;

– анализа результатов взаимодействия.
Н.О. Симаченко, исследуя психолого�педа�

гогические особенности формирования страте�
гий толерантного сознания, приходит к выводу
о том, что они зависят от основных ценностно�
смысловых центраций, определяющих специ�
фику индивидуального жизненного мира лич�
ности. Это проявляется в особенностях комму�
никативных установок, конвенциально�стерео�
типных социальных установок, стрессоустой�
чивости и социальной адаптации, социальном
доверии, смысложизненных ориентациях, само�
актуализации личности [6].

В педагогической науке различным типам
сознания были посвящены работы О.А. Линен�
ко (экологическое сознание), А.В. Тороповой
(музыкальное сознание), С.А. Днепрова (педа�

гогическое сознание), Б.Г. Парыгина, Т.А. Гел�
ло (ценностное сознание), О.А. Поздняковой,
Л.В. Вершининой (нравственное сознание),
Д.М. Абдуразаковой (толерантное сознание).
Однако отсутствие опыта изучения поликуль�
турного сознания в рамках педагогики застав�
ляет нас обратиться к анализу стратегий поли�
культурной модели образования.

В педагогической литературе неоднократ�
но подчеркивается то факт, что современный
противоречивый мир требует серьезного пере�
осмысления традиций сложившегося образова�
тельного процесса в сторону его поликультур�
ной интеграции и интенсификации.

Так, в работах М.С. Кагана подробно
объясняется возможность и необходимость
внедрения подобных моделей в образователь�
ный процесс [7].

Я.С. Турбовской предлагает концепцию
целенаправленного сущностного преобразова�
ния отношений людей друг к другу. Это связано
с целенаправленным радикальным разрывом
развивающихся социальных отношений, харак�
теризующихся проявлениями ксенофобии и
личностной неприязни сводится к тому, чтобы,
образно говоря, их разорвать, лишить преем�
ственности, передачи от поколения к поколе�
нию. По его мнению, для этого необходимо вос�
пользоваться преобразующими возможностя�
ми образования, используя педагогическое про�
странство как формирующую среду для станов�
ления личности свободной от груза этнических
стереотипов и ксенофобских установок.

В последние годы Совет Европы перешел
от проекта по специальному образованию для
«разных по культуре» к «образованию для всех
с включением культурного параметра», к позна�
нию многообразия существования другого и
привитию навыков, необходимых для взаимо�
действия с людьми разных культур.

Реакцией на возникновение новых социо�
культурных реалий со стороны мировой педаго�
гической науки стала разработка соответствую�
щих образовательных стратегий, что нашло от�
ражение в документах ООН, Совета Европы,
ЮНЕСКО и т. д. Наиболее полно данная про�
блема рассматривается в зарубежных концепци�
ях мультикультурного образования (Д. Бэнкс и
др.), межкультурного образования (П. Батела�
ан, Г. Ауернхаймер, В. Нике и др), глобального
образования (Р. Хенви).

Переходько И.В. Стратегии поликультурной модели образования
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Поликультурное образование имеет немало
общего с интернациональным воспитанием. Ре�
зультатами поликультурного воспитания, как и
интернационального, должны быть [8, с. 118]:

– понимание и уважение иных народов,
культур, цивилизаций, жизненных ценностей,
включая культуру быта;

– осознание необходимости взаимопонима�
ния между людьми и народами;

– способности общения;
– осознание не только прав, но и обязанно�

стей в отношении иных социальных и нацио�
нальных групп;

– понимание необходимости межнацио�
нальной солидарности и сотрудничества;

– готовность участвовать в решении про�
блем другого сообщества и этноса.

Подобно интернациональному, поликуль�
турное образование имеет в виду налаживание
связей между сообществами людей, исходит из
необходимости взаимообогащения культур раз�
личных наций. Выполняя связующие функции,
поликультурное образование сходно с интерна�
циональным. Как и интернациональное, поли�
культурное воспитание предусматривает меж�
национальное и межэтническое взаимодей�
ствие, формирует чувства солидарности и вза�
имопонимания, противостоит дискриминации,
национализму. В то же время поликультурное
воспитание отличается от интернационально�
го, так как предусматривает, прежде всего, ос�
воение культурно�образовательных ценностей,
сосуществование различных культур в общем
социальном пространстве, адаптацию с иными
культурными ценностями. Соответственно, в
поликультурном образовании учет нацио�
нальных особенностей является более важным,
нежели в интернациональном воспитании.

В своем исследовании Д. Гарсиа отмечает,
что образовательной практикой последних лет
в тождественном смысле активно эксплуатиру�
ются два понятия: «интернациональность» и
«поликультурность» [9]. Следует заметить, что
философское содержание этих понятий далеко
не идентично: если процесс интернационали�
зации предполагает качественные изменения
«от общего к частному», указывая на доминан�
ту мегакультурного развития, то процесс поли�
культурации ориентирован на сохранение ин�
дивидуально�частных культурных составляю�
щих для последующего взаимообогащения в

период межкультурного диалога, то есть дви�
жение «от частного к общему». Таким образом,
процесс межкультурного диалога, основанный
исключительно на принципах интернациона�
лизма, может сопровождаться осложнениями, а
порой конфронтацией отдельных сторон, уча�
ствующих в этом диалоге. Следовательно, спо�
собствовать межкультурному диалогу может
только «поликультурация».

Основным фактором, способным оказать
комплексное влияние на изменение роли, стату�
са позиции субъекта в межкультурном диалоге
выступает общеобразовательный фактор. Явля�
ясь ключевой составляющей формирования ду�
ховного фундамента культуры, образование спо�
собно изнутри разрешить многие проблемы куль�
турного взаимодействия. Учитывая особую роль
образования, Д. Гарсиа подчеркивал, что куль�
тура и образование есть тождественные аспек�
ты, «ибо и то и другое должны означать одно и то
же: определенное качество жизни» [9, с. 228].

Аспекты, в которых исследуются проблемы
поликультурного образования, чрезвычайно
разнообразны и отражены в работах Е.В. Бон�
даревской, В.П. Борисенкова, О.В. Гукаленко,
Ю.С. Давыдова, А.Н. Джуринского, М.Н. Кузь�
мина, З.А. Мальковой, Л.Л. Супруновой и др.
Поликультурное пространство рассматривает�
ся в разных аспектах: как феномен культуры, и
механизм передачи социального опыта, и сфера
педагогических ценностей, и звено педагогичес�
кой культуры преподавателя, и новая информа�
ционная среда.

На сегодняшний день существует несколь�
ко теоретико�методических направлений, рас�
сматривающих проблему поликультурного об�
разования:

– альтернатива интернационального вос�
питания, означающая «интегративно�плюра�
листический процесс с тремя главными источ�
никами: русским, национальным и общечело�
веческим» (А.Н. Джуринский);

– «формирование культуры межнацио�
нального общения, воспитание толерантности,
изучение этнопедагогичекого аспекта в поли�
культурном воспитании» (Г.Д. Дмитриев);

– «подготовка к жизни в полиэтническом
социуме: овладение культурой своего народа,
формирование представлений о многообразии
культур и воспитание этнотолерантности»
(Г.В. Палаткина);
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– «формирование человека, способного к ак�
тивной и эффективной жизнедеятельности в по�
ликультурной среде, обладающего развитым
чувством понимания и уважения других куль�
тур, умения жить в мире согласии с людьми раз�
ных национальностей» (В.В.Макаев, З.А. Маль�
кова, Л.Л.Супрунова).

В контексте диалогового подхода А.В. Шаф�
рикова рассматривает межкультурное образо�
вание как «современную тенденцию мирового
процесса, утверждающую идею о том, что в ос�
нове мировой цивилизации лежит множество
независимых самостоятельных сущностей».
Раскрывая сущность межкультурного образо�
вания, А.В. Шафрикова подчеркивает, что оно
направлено на сохранение и развитие всего
многообразия культурных ценностей, норм, об�
разцов и форм деятельности, существующих в
данном обществе, и базируется на принципах
диалога и взаимодействия различных культур.
Межкультурное образование она рассматрива�
ет в международном и межнациональном кон�
тексте как взаимосвязь различных культурных
сред в сферах образования [10].

К диалоговому подходу относится деятель�
ностная концепция овладения лингвосоцио�
культурной компетенцией, авторы которой
(Е.Ф. Тарасов и Ю.А. Сорокин) считают, что
чужая культура усваивается только в процессе
какой�либо деятельности. По их мнению, «осу�
ществлению собственно деятельности предше�
ствует этап ориентировки в условиях деятель�
ности: на этом этапе происходит осознание ус�
ваиваемых фрагментов чуждой культуры, «пе�
реформулирование» чуждой культуры в терми�
нах своего культурного опыта. Таким же обра�
зом познается не только чужая культура, но и
ранее неизвестные фрагменты своей культуры:
происходит перенос мыслительных действий,
отработанных в одной сфере деятельности, в
другую сферу, когда какая�либо задача не мо�
жет быть решена прежними способами».

Данной точки зрения придерживается
Г. Поммерин, которая определяет межкультур�
ное образование как педагогический ответ на
реальность мультикультурного общества, как
открытую, деятельностно�ориентированную
концепцию, воспринимающую все обществен�
ные изменения и инициирующую инновацион�

ные процессы. Межкультурное образование
рассматривается ею как вклад в воспитание в
духе мира путем разрешения межкультурных
конфликтов. Автор исходит из идеи признания
индивидуальных различий каждой личности и
считает межкультурное образование открытым
новым знаниям и новому опыту.

Ряд авторов предлагают синергетический
подход к осмыслению организации поликуль�
турного образования. Однако при всех несом�
ненных аргументах такого подхода требует ос�
мысления понимание поликультурности в уни�
версалистском ключе. Вместе с тем необходимо
признать, что междисциплинарные связи игра�
ют роль некоего катализатора и способны обо�
гатить научное знание по данной проблеме.

Таким образом, анализ стратегий поли�
культурной модели образования позволил оп�
ределить его основные задачи: овладение уча�
щимися культурой своего народа как условие
интеграции в иные культуры; формирование
представлений о многообразии культур в мире
и России, воспитание положительного отноше�
ния к культурным различиям; формирование и
развитие умений и навыков взаимодействия с
представителями различных культур; воспита�
ние студентов в духе мира, терпимости, гуман�
ного межнационального общения, а также не�
которые педагогические принципы, на которых
фокусируется формирование поликультурного
сознания:

– принцип гуманизма (воспитание челове�
ческого достоинства и высоких нравственных
качеств);

– принцип кросскультурализма (воспита�
ние толерантности, готовности к взаимному со�
трудничеству для сосуществования социальных
групп различных рас, религий, этносов).

При этом отметим, что мы придерживаем�
ся той точки зрения, что уважение к иным куль�
турам, толерантность (терпимость) лишь на�
чало приобщения к иным культурам. За этим
должны следовать понимание и активная соли�
дарность. Таким образом, формирование поли�
культурного сознания связано с педагогикой
формирования культуры межнационального
общения и высокий уровень сформированности
поликультурного сознания мы связываем с го�
товностью к взаимодействию и взаимообмену.

13.01.2013

Переходько И.В. Стратегии поликультурной модели образования
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