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ДОУ — дошкольное образовательное учреждение
ЕВРИДИС — Европейская система документации и информа-

ции в области образования
ЕС (Евросоюз) — Европейский Союз
ИВО — интернационализация высшего образования
ИПКРО — Институт повышения квалификации работников 

образования
ИППК ПК — Институт переподготовки и повышения квалифи-

кации педагогических кадров
ИРИС — Программа Евросоюза по развитию женского образо-

вания
ИСТЗНА — Информационная сеть традиционных знаний наро-

дов Аляски
КОМЕТТ — Программа Евросоюза по сотрудничеству универ-

ситетов и промышленников 
ЛЕОНАРД — Программа Евросоюза по профессиональной 

подготовке
МГУ — Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова
МИПКРО — Московский институт повышения квалификации 

работников образования
МИЭПП — Московский институт экономики, политики и права
МПГУ — Московский педагогический государственный уни-

верситет
ООН — Организация Объединенных Наций
ПЕТРА — Программа Евросоюза по стандартизации профессио-

нальной подготовки
СЕ — Совет Европы
ССИА — Сельская системная инициатива Аляски
СНГ — Содружество Независимых Государств



СССР — Союз Советских Социалистических Республик
СОКРАТ — Программа Евросоюза, охватывающая все типы 

и уровни образования 
ЭРАЗМУС — общеевропейская программа мобильности препо-

давателей и студентов, научных обменов
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры
ELCO — занятия по языку и культурам происхождения для 

иммигрантов во Франции на всех ступенях общего образования 
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Проблемы, обусловленные культурными и этническими раз-
личиями, являются актуальными и приоритетными для россий-
ской и мировой педагогики и школы. В вузах Москвы, Петер-
бурга, Пятигорска, Ростова, Рязани, Южно-Сахалинска и многих 
других городов постсоветской России в последние годы все более 
заметное место занимают учебные курсы, посвященные поликуль-
турному (мультикультурному) образованию. Это объяснимый 
и закономерный ответ на вызовы современного многонациональ-
ного социума.

Чем глубже изменения социумов, вызванные нарастанием этно-
культурной диверсификации, тем труднее и сложнее задачи воспи-
тания и обучения. Острее становятся угрозы для общенациональ-
ного единства, возникают проблемы национальной ассимиляции 
и дискриминации малых этнокультурных групп, усиливаются их 
стремления защитить и развить свою идентичность путем воспи-
тания и обучения. 

Интерес высшей школы к поликультурному образованию обу-
словлен необходимостью межнационального диалога и сотрудни-
чества, усилением движения этнических и расовых меньшинств 
за свои права в многонациональных регионах и государствах. 
Учебным заведениям следует ответить на потребность воспитания 
основ межкультурного взаимодействия учащихся из семей разных 
социальных страт и профессий. 

В вузах многонациональной России злободневность теоретиче-
ской и практической подготовки к поликультурному воспитанию 
и обучению обусловлена необходимостью формирования и разви-
тия новой национальной общности — россиян. Проблема обострена 
по крайней мере четырьмя капитальными обстоятельствами: 
во-первых, кризисом идей и опыта социалистического интернаци-
онального воспитания; во-вторых, социально-демографическими 
подвижками, вызванными массовым притоком беженцев и имми-
грантов из бывших республик Советского Союза; в-третьих, усиле-
нием процессов национально-культурного самоопределения наро-
дов Российской Федерации; в-четвертых, наличием негативных 
националистических настроений в обществе. 
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Российские вузы со всей очевидностью поставлены перед необ-
ходимостью подготовки корпуса преподавателей для эффективных 
решений проблем налаживания взаимодействия путем воспитания 
и обучения различных этнокультурных групп. Растет необходи-
мость ответов на широкий круг научных и методических вопросов 
педагогической деятельности в поликультурной и полиэтнической 
среде — от реализации демократических идеалов до внедрения 
иных программ, форм и методов воспитания и обучения. Модерни-
зация отечественного высшего образования диктует организацию 
приобщения к традициям этнокультур, осознание необходимости 
трансформации доминирующей культуры как базы воспитания 
и обучения за счет иных этнокультурных ценностей. 

Фактор нарастающей значимости, одна из глубинных причин 
актуализации поликультурного образования — миграция населе-
ния. Происходящее в последние 50 лет новое «великое переселе-
ние народов», гигантские потоки мигрантов на пяти континентах 
заметно видоизменяют этнический состав учащихся школьных 
учреждений большинства государств. Мигранты и вынужденные 
переселенцы исповедуют собственные культурные ценности, тра-
диции и верования, говорят на иных языках в отличие от мест-
ного населения. Нередки конфликты между ними и коренными 
жителями. Молодые иммигранты, так или иначе, подвержены 
«комплексу маргинала», рожденного из-за ослабления культур-
ных связей с исторической родиной. Они не желают быть изго-
ями, стремятся войти в культуру страны пребывания. Воспитание 
и обучение должны дать педагогические ответы на присутствие 
иммигрантов.

Разработка вопросов воспитания и обучения в многоэтниче-
ском социуме — сравнительно новое направление педагогики. 
«Важно помнить, — замечает канадский ученый П. Горски, — что 
мультикультурное образование — недавно возникшая концепция, 
которая неизбежно будет трансформироваться в ответ на вызовы 
постоянно меняющегося мира»1.

Концептуальное оформление поликультурного образования 
состоялось в мировой педагогической мысли на рубеже 1970—
1980-х гг. Исследования по этой тематике ведутся с нарастающей 
активностью. 

Российская наука вносит свой вклад в изучение проблем педа-
гогической деятельности в поликультурной среде. Число публи-

1  Gorski P. Multicultural Philosophy Serie. Part 1: A Breif History of Multicultural 
Education. URL: http//www.mhhe.com/socscience/edu/multi (дата обращения: 
05.08.2014).
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каций, экспериментов в России, касающихся тематики поли-
культурного образования, непрерывно растет. На протяжении 
последних десяти с лишним лет целенаправленные исследования 
в этом направлении ведут Академия педагогических и социаль-
ных наук, Российская академия образования. Соответствующие 
вопросы изучают в ряде университетов, в особых научных цен-
трах (кафедры Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) и Москов-
ского городского психолого-педагогического университета, лабо-
ратория в Ставрополе, Поликультурный центр дополнительного 
образования (Москва) и др.). На научных встречах российские 
педагоги регулярно обсуждают вопросы этно- и поликультурного 
воспитания и обучения. Это, например, конференции: «Педаго-
гика в этнокультурных традициях народа» (Москва), «Теория, 
практика и перспективы образования, поликультурного воспи-
тания» (Ростов-на-Дону), поликультурный семинар «Гипербо-
рея» (Карелия), научно-практический семинар «Поликультурное 
образование» (Оренбург), конгресс по вопросам поликультур-
ного образования (Великий Новгород), международный семи-
нар «Подготовка учителя истории для работы в поликультурной 
среде» (Томск) и др. 

Проблематика поликультурного воспитания и обучения зани-
мает заметное место в деятельности ученых ближнего зарубежья. 
В Белоруссии подготовлена учебная программа «Воспитание 
поликультурной, многоязычной личности». На круглом столе 
«Молодежь и мультикультурное воспитание в Республике Бела-
русь», в котором участвовали белорусские педагоги и представи-
тели международных организаций, обсуждались проблемы воспи-
тания в мультикультурной среде в контексте идей толерантности, 
социальной адаптации беженцев. В Казахстане систематически 
проводятся научные встречи, посвященные воспитанию в поли-
этнической среде. В их числе — семинар «Воспитание поликуль-
турной личности на уроках математики и физики» (Кустанай). 
В Кыргызстане проходят представительные форумы по вопросам 
полиэтнического и поликультурного воспитания и образования. 
Один из них — международная конференция «Образование как 
средство интеграции в полиэтнических сообществах». Изучением 
и популяризацией идей воспитания в многоэтнической и много-
культурной среде в Киргизии занимается лаборатория «Поли-
культурное образование и воспитание» столичного государствен-
ного педагогического университета. Лаборатория сотрудничает 
с респуб  ликанскими общественными организациями этнических 
русских, корейцев, украинцев. 
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Австралийские, американские и канадские педагоги — пионеры 
разработки проблем мультикультурного образования. Усилия 
ученых Австралии координирует Центр мультикультурных иссле-
дований. В Северной Америке эти проблемы решают несколько 
научных университетских объединений: Центр мультикультур-
ного образования Университета штата Вашингтон (Сиэтл) — 
глава Джеймс Бэнкс), Исследовательский центр мультикультур-
ного образования Университета штата Колорадо — руководитель 
Леонард Бака, Стэнфордский центр программ по международ-
ному и кросс-культурному образованию, Национальный иссле-
довательский центр проблем культурного разнообразия в Санта 
Кри, Исследовательская ассоциация интеркультурного развития 
в Техасе и др. Популяризацией идей мультикультурного обра-
зования занята имеющая 22 отделения в штатах Национальная 
ассоциация мультикультурного образования — президенты Карл 
Грант и Донна Голлник. Важная роль в работе по осуществлению 
права коренных меньшинств на достойное образование принад-
лежит ученым Университета Аляски, создавшим Центр кросс-
культурных исследований, — глава Рэй Барнхардт.

Проблемы образования в многонациональном социуме нахо-
дятся в числе научных приоритетов Европейского общества срав-
нительной педагогики. 

Оригинальность предлагаемого учебника состоит особенно 
в том, что в нем при опоре на методологию сравнительной педа-
гогики анализируются философские, культурологические основы, 
субъекты, принципы, цели, содержание, методики поликультур-
ного образования. Новизна подобного анализа состоит в рассмо-
трении теории и практики поликультурного образования в контек-
сте конкуренции различных идей и практик обучения и воспитания 
в многонациональном социуме. 

На российском материале, а также на данных по основным 
мировым регионам и государствам сопоставительно исследованы 
тенденции развития и становления образования в многонацио-
нальных социумах. Рассмотрены соответствующие вопросы вос-
питания и обучения, которые ждут незамедлительных практи-
ческих ответов. Предложены модели, которые предусматривают 
межкультурный диалог и отказ строить педагогический процесс 
лишь на культуре и языках суперэтносов. Изучены возможности 
налаживания через образование межкультурного диалога, созда-
ния целостного образовательного общенационального простран-
ства. Показано, как решаются вопросы диалога культур в много-
национальных учебных заведениях, при обучении автохтонов, 
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иммигрантов и пр. Названы оптимальные пути удовлетворения 
культурно-образовательных потребностей мультиэтнических 
социумов, организации в гетерогенной этносоциальной среде 
системы образования, обеспечивающей эффективное приобре-
тение знаний о людях, событиях, идеалах, подготовку к жизни 
в свободном, открытом мире. Доказывается, что многообещаю-
щей стратегией по созданию национального сообщества, опира-
ющегося на многообразие культур, являются теория и практика 
поликультурного образования. 

Имеется в виду, что проблематика поликультурного образова-
ния в России пока решается преимущественно в теоретическом 
плане. В этих условиях представленный в учебнике законодатель-
ный и практический опыт подобного образования, который нако-
плен в ряде ведущих стран зарубежья, представляет особый инте-
рес для российского педагогического сообщества. 

Назначение учебника — научная и методическая поддержка 
при осмыслении и организации воспитания и обучения в много-
национальной социальной среде, помощь в преодолении барье-
ров на пути поликультурного образования: недостаточности про-
граммно-методического обеспечения на всех ступенях и уровнях 
образования, слабой проработки педагогических технологий, 
незнания мирового опыта соответствующей учебной и воспита-
тельной работы, отсутствия внимания к реализации поликуль-
турности при педагогической поддержке иммигрантов в пределах 
непрерывного (пожизненного) образования и т.д. 

В результате освоения материалов учебника студент должен: 
знать
• базовые теоретические ценности поликультурного (мульти-

культурного) образования;
• практико-ориентированные задачи и программы поликуль-

турного (мультикультурного) образования;
• особенности школьной политики в многонациональных 

странах и регионах;
• направления практической деятельности по поликультур-

ному (мультикультурному) образованию;
уметь
• использовать научно-педагогическую литературу при изуче-

нии и решении проблем образования в многонациональном соци-
уме; 

• различать положительный и негативный опыт школьной 
политики в многонациональных социумах;

• пользоваться позитивным опытом поликультурного (муль-
тикультурного) образования;



владеть
• методологией сравнительного анализа идей образования 

в многонациональном социуме;
• способностью осуществлять идеи межкультурного диалога 

в практической педагогической деятельности;
• педагогическими технологиями поликультурного (мульти-

культурного) образования.
Учебник предназначен для бакалавров, магистрантов, аспиран-

тов, докторантов, учителей и вузовских преподавателей, научных 
работников и школьных управленцев, родителей учащихся, всех, 
кого волнуют проблемы образования в многонациональной Рос-
сии. 
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Изучение теории и практики образования предполагает рас-
смотрение педагогических перспектив, обусловленных культур-
ными и этническими различиями и направленных к преодолению 
возникающих в этой связи конфликтов. Знание подобных пер-
спектив — непременное условие не только для ученых-педагогов, 
но и для всех работников образования. 

Многоэтничность, многоязычие, полицивилизационность 
общества порождают сложную гамму проблем обучения и воспи-
тания. Возникает необходимость поиска педагогических принци-
пов и координат для смягчения кризиса, вызванного нарастанием 
столкновения культурных и этнических интересов. Воспитание 
и обучение предназначены для педагогических решений вопросов 
сосуществования представителей этносов и культур в пределах 
общего национально-государственного пространства. 

Обучение и воспитание не могут быть иными, как при учете нацио  -
нальных различий и должны включать множество типов, моделей 
и ценностных педагогических ориентаций, адекватных мировоз-
зрению и запросам разных этнокультурных групп населения. 

На карте мира фактически не осталось моноэтнических госу-
дарств. Повсюду общество делается все более мультикультурным, 
этнически диверсифицированным. Мир столкнулся с растущим 
противоречием — между относительно демократическими принци-
пами общественного устройства и несоблюдением прав представи-
телей всех субкультур на приобретение достойного образования. 
Угли межнациональной напряженности вспыхивают пожарами 
по всему земному шару. Афроамериканцы и «белые» в США, 
уйгуры и китайцы в Синьцзяне, осетины и ингуши на Кавказе, 
евреи и арабы в Израиле, индусы и мусульмане в Индии, албанцы 
и сербы в Косово, курды и турки в Турции, арабы и французы во 
Франции, ирландцы и англичане в Северной Ирландии — перечень 
подобных столкновений можно продолжать и дальше. Этнокуль-
турная риторика используется для политической мобилизации 
юных экстремистов. Нередки стычки подростков, поделившихся 
на этнические группы. На улицах орудуют молодежные банды, 
ослепленные враждой к людям иных культур и национально-
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стей. Террористы, одурманенные ксенофобией, убивают женщин 
и детей. Не извлекать из этого уроки для системы образования 
означает закрывать глаза на растущую и близкую опасность соци-
ального взрыва. 

Закрытость этнических общин, конфликты на национальной 
почве — следствие сложного комплекса социальных факторов. 
Один из заметных среди них — пренебрежение факторами поли-
культурности и полиэтничности при воспитании и обучении 
в многонациональном сообществе. 

Возможны разные взаимоисключающие судьбы живущих 
совместно народов: либо ведущие этносы, подобно бульдозеру, 
раздавят самобытную культуру и образованность малых этносов, 
либо произойдет непредсказуемый по последствиям межнацио-
нальный конфликт, либо наладится конструктивный диалог, где 
заметную роль играют воспитание и обучение. 

В современном мире образование происходит при межкуль-
турном взаимодействии больших и малых этносов. Этот процесс 
наряду с развитием общенациональной культуры обогащает как 
доминирующие, так и малые культуры. Подобная тенденция пред-
полагает сопряжение через воспитание и обучение культурных 
ценностей всех участников межкультурного диалога, создание 
общего культурного национального пространства, где каждый 
человек обретает социальный и этнический статут, определяет 
принадлежность к тем или иным языкам и субкультурам. 

Двадцатое столетие прошло под знаком возрастания кризиса 
идей и практики культурно-образовательной дискриминации 
и ассимиляции этнических групп. Цивилизация третьего тысяче-
летия должна строить взаимоотношения этносов в пределах мно-
гонациональных сообществ и систем образования на принципах 
интеграции, взаимодействия. Но и сегодня не везде и не всегда 
соблюдаются культурно-образовательные права этнокультурных 
групп. Воспитание и обучение в этих обстоятельствах выглядят 
важной гарантией сохранения выработанных всеми культурами 
гуманных ценностей человечества.

Для мировой цивилизации и отдельных государств учет мно-
гокультурности и полиэтничности становится педагогическим 
приоритетом. Его соблюдение служит существенным условием 
демократизации общественной жизни, воспитания и обучения. 
Понятно, что условия эффективного образования в значительной 
мере находятся вне собственно педагогических усилий и зави-
сят в огромной мере от воздействия социальных и политических 
институтов. Разумеется, главные рычаги смягчения противосто-
яний этнокультур следует искать прежде всего в политических, 
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экономических и социальных реформах. Однако особую и неза-
менимую роль в преодолении подобных конфликтов играют вос-
питание и обучение. Между Сциллой и Харибдой межэтнической 
розни не пройти без систематического образования подрастающих 
поколений на основе диалога этнокультур. Тем самым образова-
ние оказывается мощным инструментом создания благоприятного 
демократического и гуманного социального климата, заметной 
предпосылкой выхода из кризиса межнациональных отношений, 
гармонизации контактов представителей различных цивилизаци-
онных типов и культур. Педагогика и образование предназначены 
быть условием демократизации воспитания и обучения, приобще-
ния к многообразию языков и культур, общенациональной и миро-
вой культуре через понимание особенностей отдельных этносов, 
истории человеческой цивилизации, на основе диалога обладаю-
щих особыми достоинствами и ценностями макро- и субкультур.

Все это касается и нашей страны. Педагогическая деятель-
ность должна придавать россиянам силы в укреплении целостного 
и одновременно культурно многообразного гражданского обще-
ства, такая деятельность созвучна национальной идее консолида-
ции граждан Российской Федерации. 

В условиях экономической и политической интеграции все 
большее значение придается сохранению национальной специфики 
в воспитании и обучении. Эра глобализации обострила проблему 
соблюдения баланса между национальными культурно-образова-
тельными традициями и образованием универсального характера. 
В условиях глобализации современного мира педагогика и образо-
вание должны поддерживать этнокультурное многообразие, быть 
инструментом развития субкультур, включения их ценностей 
в общенациональную практику воспитания и обучения и тем самым 
решать насущные проблемы педагогики и школьной политики. 

Демократизация воспитания и обучения не может быть достиг-
нута без учета того, что современные государства являются чрезвы-
чайно «пестрыми» в этническом и культурном отношении. В них 
издавна совместно проживают различные этносы, и формируются 
новые субкультурные группы. Необходимость бесконфликтного 
сосуществования национальных общин порождает потребность 
организации соответствующего воспитания и обучения в качестве 
важного социального и педагогического принципа.

Образование не может быть вне осмысления национальных 
(этнических) различий. Такое образование соответствует понима-
нию педагогики, основанной на идеях вариативности, диверсифи-
кации, вследствие чего открывается перспектива многозначного 
по целям и содержанию воспитания и обучения, означающих обе-



18

спечение необходимого минимума равенства и максимальный учет 
различий в школах и студенческих аудиториях многоэтнического 
общества. Для решения возникающих при этом образовательных 
проблем требуются усилия многих отраслей педагогической науки: 
методологии, школоведения, теории воспитания, дидактики, срав-
нительной педагогики, истории педагогики и пр. Должны быть 
задействованы науки, смежные с педагогическим знанием: фило-
софия, культурология, психология, социология и т.д. Аккумули-
ровать достижения этих наук предначертано теории и практике 
поликультурного образования. 

В мире нарастает понимание того, что одной из объективных 
потребностей преодоления кризиса является государственная 
политика мультикультурного образования, создание в пределах 
полиэтнических социумов целостного образовательного простран-
ства. Педагогическая политика в условиях этнического многооб-
разия должна содействовать подготовке подрастающих поколений 
к реальной действительности. Такая политика может способство-
вать тому, чтобы воспитание и обучение исполняли посредниче-
скую миссию между субкультурами. От государства в огромной 
степени зависят результаты образования, которое может оказать 
содействие развитию национального самосознания и привитию 
уважения ко всем культурам либо, напротив, поощрять ксенофо-
бию и агрессивный национализм. 

Воспитание подрастающего поколения в духе понимания 
и принятия иных культур, готовности к межэтническому диалогу 
стимулируется политикой влиятельных мировых и европейских 
международных организаций. Это отражено в официальных осно-
вополагающих документах. Так, в Докладе международной комис-
сии по образованию ЮНЕСКО провозглашено, что воспитание 
и обучение должны содействовать тому, чтобы «с одной стороны, 
человек осознал свои корни и тем самым мог определить место, 
которое он занимает в современном мире, а с другой — привить 
ему уважение к другим культурам»1. В документе подчеркнута 
двуединая задача: освоение подрастающим поколением культур-
ных сокровищ собственного народа и воспитание уважительного 
отношения к культурным ценностям иных национальностей2. 

Педагогика, образовательная политика в свете идей поликуль-
турности в различных регионах и государствах характеризуется 

1   Образование — сокрытое сокровище : доклад международной конференции 
по образованию для ХХI века, представленный ЮНЕСКО. Париж : ЮНЕСКО, 
1997. 

2 Образование — сокрытое сокровище. С. 52.
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как общими, так и особенными подходами. Одними из первых 
государств, признавших в начале 1970-х гг. правомерность муль-
тикультурного образования, были США, Канада и Австралия. 
Соответствующие действия стали ответом на резкий приток 
иммигрантов, потребность укрепления федеративного устройства. 
Эти страны придерживаются политики мультикультурного обра-
зования во имя преодоления кризиса межэтнических отношений, 
обеспечения национального единства, достижения общественной 
стабильности. В Канаде подобная политика призвана подкрепить 
диалог франкоговорящей провинции Квебек и англоязычных тер-
риторий Запада, учесть интересы остальных этнических групп 
и иммигрантов. На Зеленом континенте такой курс означает отказ 
от идеи консервации еврокультуры «белой» Австралии, стремле-
ния решать проблемы адаптации иммигрантов из Азии и Ближ-
него Востока. 

Во многих крупных развитых странах курс педагогики и обра-
зования в соответствии с запросами многонационального социума 
рассматривается как довольно отдаленная перспектива. В то же 
время немало государств, где политические лидеры и партии при-
знают неотложность осуществления педагогических принципов 
мультикультурализма, планируют как нетерпящее отлагательств 
взаимодействие через воспитание и обучение этнокультурных 
групп. Подобная политическая стратегия декларируется в Рос-
сийской Федерации, Австралии, США, Канаде, ЮАР, Западной 
Европе, других государствах. Такая политика означает проведение 
официального курса в сфере воспитания и обучения с учетом прав 
и интересов различных субкультурных групп населения. 

Вместе с тем в ряде стран принципы поликультурной педаго-
гической политики принимаются со значительными оговорками. 
Подобная сдержанность объясняется тем, что в такой политике 
видят угрозу целостности нации, подрыв национальных обра-
зовательных стандартов. Так, в Евросоюзе в противовес муль-
тикультурному образованию провозглашается стратегия кросс-
культурализма. Между ними есть заметные отличия. В первом 
случае делается акцент на максимально равноправном диалоге 
культур независимо от того, доминирует ли одна из них или все 
они обладают равным статусом. Кросс-культурное образование 
означает, по сути, что ценности малых этнокультур играют роль 
несущественного дополнения к базовому обучению и воспитанию, 
построенных на традициях доминирующей культуры. 

Необходимость реализации принципов поликультурного обра-
зования стоит как перед ведущими индустриальными державами 
Запада и Востока, так и перед новыми многонациональными 
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государствами «третьего мира». Эти страны получили от бывших 
метрополий неоднозначное наследие: с одной стороны, достиже-
ния культуры и образования западного типа, с другой стороны, 
расовую стратификацию, агрессивный национализм в сфере обра-
зования. Поликультурное образование выглядит важным спо-
собом преодоления негативных издержек подобного наследия. 
Оно — знаковое явление постколониальной эпохи, вызванное 
к жизни изменениями в духе поликультурализма. Такое образо-
вание отвергает имперский подход, навязывавший идеалы и цен-
ности доминирующих наций, расовую дискриминацию при воспи-
тании и обучении, поощряет культурно-образовательные запросы 
различных этнических групп. 

Возникшие на постсоветском пространстве республики также 
поставлены перед обостряющейся необходимостью педагогиче-
ских решений полиэтничности и поликультурности. В этих госу-
дарствах при определении отношения к проблеме воспитания 
и обучения в многонациональном социуме обозначились два диа-
метрально различных подхода. Первый подпитывается всплеском 
национализма. Правящие элиты некоторых новых государств 
ближнего зарубежья придерживаются дискриминационного курса 
в сфере образования для тех групп населения, которые оказались 
национальными меньшинствами. Другой подход исходит из стрем-
лений учета культурно-образовательных интересов всех составля-
ющих население этносов. 

Поликультурность человека отнюдь не генетического проис-
хождения. Она социально детерминирована и должна быть вос-
питана. Между тем ученые, преподаватели нередко замалчивают 
такие «неудобные вопросы», как межэтнические конфликты, куль-
турные предрассудки, национализм. Подобные болезненные про-
блемы освещаются по преимуществу в общественно-политиче-
ских изданиях. Несмотря на верные призывы к воспитанию в духе 
поликультурности, соответствующие идеи не всегда и не везде 
внедряются в практику учебных заведений. 

Масштабы целенаправленной педагогической деятельности 
в духе поликультурности в разных странах и регионах существенно 
различаются. Значительное внимание уделяется такой деятельно-
сти в учебных заведениях Австралии, Канады, США. Проблемы 
соответствующего образования специфически решаются в веду-
щих государствах Западной Европы. Активизировались усилия 
по поликультурному образованию в России. 

В России воспитание и обучение, учитывающие факторы поли-
культурности и полиэтничности, пока не стали приоритетом обра-
зования и педагогики. Учебные заведения слабо ориентируются 



на диалог этнокультур. В этих условиях особую ценность для 
отечественных учебных заведений приобретает внедрение, творче-
ское использование мировых позитивных идей, традиций и опыта 
поликультурной педагогики.

Изменения воспитания и обучения в мире в духе поликуль-
турности и полиэтничности стали особенно заметными в послед-
ние 50 лет. Если в начале ХХ в. ответом на этнодиверсификацию 
школы и общества была ассимиляция национальных меньшинств, 
то начиная со второй половины прошлого столетия на первый 
план выдвинуты задачи воспитания межнациональной терпимо-
сти и взаимопонимания. В 1960-х гг. в мировом образовании фор-
мулируются педагогические требования, исходящие из признания 
ценности и учета культурного многообразия. С 1970-х гг. разра-
батываются специальные программы поликультурного образова-
ния: иммигрантов, коренных этнических и расовых меньшинств. 
Эпизодические педагогические мероприятия в многонациональ-
ных учебных заведениях с информацией о быте и жизни малых 
этнокультурных групп сменяются систематической педагогиче-
ской деятельностью, направленной против расизма и националь-
ных предрассудков, на восприятие истории, традиций, духовных 
ценностей как доминирующих, так и малых культур. При отказе 
государства участвовать в такой деятельности практическое осу-
ществление соответствующего образования берут на себя этниче-
ские меньшинства.

Основными направлениями поликультурного образования 
являются: педагогическая компенсирующая поддержка представи-
телей различных этнокультурных групп; билингвальное обучение; 
педагогические меры против этноцентризма. Такие направления 
отражаются в учебных программах, специальном обучении в пер-
вую очередь в многонациональных учебных заведениях.

Многонациональная общеобразовательная школа остается 
главным местом приложения идей мультикультурализма. Кроме 
того, поликультурное образование отчасти практикуется в стенах 
дошкольных учреждений, в системе высшего образования. Оно 
также осуществляется и в пределах непрерывного образования: 
средствами массовой информации, в культурно-просветитель-
ских центрах, общественных объединениях, при самовоспитании, 
в семье, религиозных учреждениях. Так, церковные храмы зача-
стую становятся местом диалога различных этнических общин, 
очагом поддержки идентичности этнокультурных групп прихожан. 
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Ãëàâà 1. 
ÈÄÅÈ È ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ 

В результате освоения материалов данной главы студент должен: 
знать
• значение культуры как формы человеческого существования; 
• философские и культурологические проблемы, связанные с образо-

ванием в многонациональном социуме;
• место религии в образовании в многонациональном социуме;
• педагогические проблемы при изучении мультикультурализма в об-

разовании;
• базовые культурные ценности, принципы толерантности, диалога 

и сотрудничества;
• основные этапы развития педагогики в многонациональном социуме; 
• основные идеи монокультурного образования;
• основные идеи межкультурного диалога в области образования;
• основные идеи и концепции поликультурного образования;
• возможности определения и решения исследовательских задач об-

разования в многонациональном социуме;
уметь
• использовать нормативные документы, касающиеся школьного об-

разования;
• определять пути достижения поставленных педагогических задач;
• определять и характеризовать субъекты образования в мультикуль-

турном социуме;
• учитывать социальный, культурный и национальный контекст вос-

питания и обучения;
• формулировать цель и задачи поликультурного образования;
• критически оценивать идеи образования в многонациональном со-

циуме;
• различать концепции монокультурного образования и педагогические 

концепции диалога культур; 
• противостоять идеям и практике этноцентристского образования; 
владеть
• культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации;
• основными методами, способами и средствами получения, переработ-

ки информации по проблемам образования в многонациональном социуме;
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• одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать 
и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из за-
рубежных источников;

• терминологией идей, концепций и теорий в многонациональном со-
циуме;

• навыками сравнительного анализа идей, концепций и теорий обра-
зования в многонациональном социуме;

• способами оценивания результатов поликультурного образования.

1.1. Ñóáúåêòû îáðàçîâàíèÿ â ìíîãîíàöèîíàëüíîì ñîöèóìå 

Групповые субъекты. Субъектами образования являются пред-
ставители различных культур с теми или иными ментальными 
характеристиками. Дефиниции подобных характеристик на основе 
анализа российской и зарубежной мысли обстоятельно сформули-
ровал отечественный ученый Н. Г. Дубов. Обобщая наиболее важ-
ные признаки менталитета, он пишет: «Менталитет… раскрывается 
через систему взглядов, оценок, норм и умонастроений, основыва-
ющихся на имеющихся в данном обществе знаниях и верованиях, 
и задающую вместе с доминирующими потребностями и архи-
типами коллективного бессознательного иерархию ценностей, 
а значит, и характерные для представителей данной общности 
убеждения, идеалы, склонности, интересы и другие социальные 
установки, отличающие указанную общность от других»1.

Все групповые субъекты в многонациональном социуме обла-
дают тем или иным уровнем пассионарности, т.е. способности 
к самосохранению и развитию2.

В мировой педагогике существуют расхождения при определе-
нии дефиниций субъектов воспитания и обучения в многоэтниче-
ском и поликультурном обществе. Наиболее радикально высказы-
ваются ученые, которые охватывают этим перечнем фактически 
все субкультуры, включая женщин, пожилых, людей с задержками 
в развитии, инвалидов, высокоодаренных, малоимущих, сексуаль-
ные меньшинства и пр. 

Такой всеобъемлющий подход малопродуктивен. Более взве-
шенной и соответствующей педагогическим реалиям выглядит 
позиция, которая учитывает при определении субъектов прежде 
всего культурное, этническое и языковое многообразие воспитуе-
мых. Сторонник такой позиции, американская исследовательница 
Г. Гаи считает типологию субъектов применительно к любым 

1 См.: Дубов Н. Г. Феномен менталитета: психологический анализ // Вопросы 
психологии. 1993. № 5.

2 См.: Гумилев Л. Н. Этногенез и атмосфера земли. М., 2008.
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субкультурам излишне объемной. Это, по ее мнению, размывает 
специфику педагогической деятельности в социальной, гендер-
ной, физиологической, психологической, сексуальной и иной про-
блематике. Как полагает Гаи, попытки такого расширительного 
толкования субъектов отвлекают от проблем воспитания в много-
культурной и многоэтнической среде, которые касаются особенно 
этнокультурных субкультур1. Сходного мнения придерживаются 
составители «Международной энциклопедии образования»2. 
В этом нормативном международном документе перечень субъек-
тов поликультурного образования ограничен рамками националь-
ных, расовых, этнических культур3.

В соответствии с такой позицией в качестве групповых субъ-
ектов воспитания и обучения в многокультурном и многоэтни-
ческом обществе могут быть выделены субкультуры, которым 
присущи несколько основных характеристик: 1) этническая; 
2) культурная; 3) языковая; 4) статус национального меньшин-
ства или большинства. 

Комбинации указанных основных характеристик групповых 
субъектов воспитания и обучения вариативны и зависят от их 
специфики. Субъекты могут состоять из представителей раз-
ных этносов (например, русскоязычные общины за рубежом). 
У них может не быть оригинального языка (афроамериканцы). 
Они могут объединяться, будучи далеки этнически и по языку, 
но близкими по культуре и религии (арабы и африканцы-мусуль-
мане) и т.д. Изменчив и статус групповых субъектов. Так, в Казани 
татары выступают как титульный этнос, в Москве, Уфе и за рубе-
жом — в роли национальных меньшинств. Каталонцы и баски 
в Басконии и Каталонии — основные региональные национальные 
общины, а в Испании и Франции — меньшинства. Евреи в Изра-
иле — доминирующая этнокультурная группа, за рубежом — мень-
шинства. Перечень других и подобных вариантов можно продле-
вать и далее. 

Образование в состоянии трансформировать культурный 
ареал многоэтнического общества и входящие в него субкуль-
туры. Говоря о мутации подобных субъектов, уместно прибег-
нуть к суждению российского ученого Б. С. Гершунского о том, 
что «сфера образования является не только менталообразующим, 

1 Балицкая И. В. Мультикультурное образование в многонациональных стра-
нах: опыт США Канады, Австралии. М., 2008.

2 Международная энциклопедия образования. Оксфорд : Пергамон-пресс, 1985. 
3 Джуринский А. Н. Концепции и реалии мультикультурного воспитания: 

сравнительное исследование. М., 2008.
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но и менталопреобразующим (выделено нами. — А. Д.) агентом 
среды»1. Каждая этнокультура, приобретая в лице инокультур 
«новых сестер», качественно обогащается, меняет идентичность, 
постепенно утрачивает гомогенные черты. Представители разных 
культур приобретают некую «транскультурную идентичность», 
которая оказывается проявлением общенациональной культуры.

В многонациональном обществе обычно есть ведущие группо-
вые субъекты воспитания и обучения — носители доминирующих 
типов цивилизаций и культур. Эти субъекты обладают мощной 
и исторически длительной, устойчивой культурной традицией. 
В Российской Федерации таков русский этнос, который перепла-
вил духовные ценности славянского мира, Востока и Запада. Круп-
нейшие автохтоны Великобритании, Италии, Испании, Фран-
ции, США, Канады опираются на наследие средиземноморской 
и англосаксонской цивилизаций, чьи корни уходят в Античность 
и Средневековье. Доминирующие этнические группы в ходе обра-
зования нуждаются не только в самопознании, но и уважительном 
изучении особенностей иных субкультур, приобретении навы-
ков межкультурного общения. Для ведущих национальных групп 
образование служит способом открываться культурному разно-
образию, делаться непримиримыми к дискриминации и расизму. 
Доминирующая культура в таком случае оказывается участником 
взаимообогащающего межнационального диалога: «Мы можем 
осмыслить, понять свое прошлое, свою культуру, только взгля-
нув на себя глазами представителей других культур», — пишет 
по этому поводу Дж. Бэнкс2. 

Другой групповой субъект воспитания и обучения в поликуль-
турном обществе — малые этнокультуры. Будучи частью нации, 
они вместе с тем обладают собственной ментальностью и культур-
ной средой. Мировое сообщество идет навстречу культурно-обра-
зовательным запросам, потребностям и интересам, в защите кото-
рых нуждаются малые этносы и культуры. Так, ст. 30 Конвенции 
ООН о правах ребенка3 провозглашает право детей национальных 
меньшинств на изучение своей культуры и языка: «В государствах, 
где существуют этнические, религиозные или языковые меньшин-
ства или лица из числа коренного населения, ребенку, принадлежа-
щему к таким меньшинствам или коренному населению, не может 

1 Гершунский Б. С. Менталитет и образование. М., 1996. С. 81.
2 Banks J. Multiethnic Education: Practice and Promises // Phi Delta Kappa. 

1977. Р. 7.
3 Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.
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быть отказано в праве обладания своей культурой, исповедования 
собственной религии, использования собственного языка».

Разнообразие малых этнокультурных групп порождено истори-
ческими, социальными, культурными и иными особенностями их 
возникновения. Среди них условно можно выделить следующие 
типы субъектов воспитания и обучения:

• коренные (автохтонные) группы, не обладающие государ-
ственно-культурной автономией: индейцы, народности Севера 
в США, Канаде, российского Севера и Дальнего Востока, датчане, 
сорбы в Германии, корсиканцы, баски, эльзасцы во Франции, вал-
лийцы, ирландцы в Великобритании, аборигены Австралии, курды 
в Ираке и Турции, айны, аборигены Окинавы в Японии, берберы 
в Алжире, цыгане в Европе и пр.;

• коренные (автохтонные) группы, имеющие государственно-
культурную автономию и самостоятельность: титульные этносы 
в этнических республиках России, баски, каталонцы в Испании, 
шотландцы в Великобритании, дунгане и уйгуры в Китае и пр.;

• национальные меньшинства, оформившиеся на протяжении 
Нового и Новейшего времени: афро- и латиноамериканцы в США 
и Канаде, диаспоры армян, немцев, корейцев, русских, китайцев, 
индусов и пр.;

• «новая иммиграция» второй половины XX — начала XXI сто -
летия.

Значительная часть молодежи, принадлежащая к малым субъ-
ектам, не имеет возможности получить полноценное образование, 
оказывается на периферии общественной жизни.

Педагоги, антропологи и социологи, обсуждая причины огра-
ниченных академических достижений учащихся из числа этниче-
ских меньшинств, объясняют этот феномен исходя из нескольких 
идей и концепций. Так, афроамериканский антрополог Дж. Огбу 
утверждает, что школа воспроизводит социальную стратифика-
цию неравенства, при которой меньшинства приобретают урезан-
ное образование. Французский социолог и психолог П. Бурдье 
объясняет некачественную академическую подготовку учащихся 
из этнических меньшинств низким социально-экономическим 
и образовательным уровнем их родителей (культурным капита-
лом). Он считает, что инвестиция родителей в образование своих 
детей недостаточно богатого культурного капитала становится 
решающей причиной слабой успеваемости таких школьников. 
Американский педагог А. Джейкоб, проанализировав взаимоот-
ношения белых учителей и афроамериканских учащихся, сделал 
вывод, что в процессе образования между преподавателями — 
представителями доминирующей культуры и учениками из малых 
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культур неизбежно возникают недопонимание и межкультурный 
конфликт, неблаготворно сказывающийся на результатах обуче-
ния. 

Малые субъекты воспитания и обучения в многонациональном 
обществе настаивают на защите собственных культурно-образова-
тельных интересов, имея специфические запросы и задачи, каса-
ющиеся образования. Так, иммигранты озабочены органичным 
врастанием в культуру принимающего государства и сохранением 
собственных культурных традиций. Малые автохтоны добиваются 
возврата к региональному разнообразию национальной культуры. 
Малые этногруппы, контактируя с доминирующими, ведут себя 
по-разному. Одни изначально проявляют лояльность: айны в Япо-
нии, шотландцы в Великобритании, карелы, мордва, удмурты, коми 
в России, марокканцы, тунисцы во Франции и пр. Другие, напро-
тив, стремятся к дистанцированию: афроамериканцы, ирландцы, 
баски, татары, чеченцы, алжирцы и пр. Вместе с тем небольшим 
этногруппам почти неизбежно присущи настороженность и опа-
сения дискриминации. Их историческая память хранит страшные 
воспоминания: геноцида армян в Турции, погромов и холокоста 
евреев в Европе, насильственной депортации народов Кавказа 
и т.п. 

Глобализация, укрупнение многоэтнических обществ каче-
ственно изменяют уровень, направленность, степень защиты куль-
турно-образовательных интересов групповых этнокультурных 
субъектов. Так, существенную опасность для традиций воспита-
ния и обучения этнокультурных групп континентальной Западной 
Европы несет англо-американская языковая и культурная экспан-
сия. Чтобы ослабить такой «культурный империализм», пред-
лагается ставить определенные педагогические барьеры: «Чтобы 
гарантировать личности право на свободный доступ к качествен-
ному образованию, в континентальной Европе следует сохранять 
культурную и лингвистическую диверсификацию и не допускать 
превращения английского в универсальный язык обучения»1.

Если сегодня в ограждении своих интересов нуждаются этниче-
ские меньшинства отдельных государств, то в перспективе подоб-
ная судьба может ожидать и титульные этносы небольших стран. 
В Европе, например, это Андорра, Бельгия, Дания, Люксембург 
и т.д. 

Индивидуальные субъекты. Педагогике следует тщательно учи-
тывать индивидуальные субъекты воспитания и обучения в много-

1 Vanlathem J.-M. Education and GATS // World Wide Comparative Education 
Forum. Beĳ ing. 2002. Oct.
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национальном обществе. Каждый из них приобретает личностный 
опыт проживания тех или иных поликультурных обстоятельств, 
особенно при общении с представителями других культур. Воспи-
танник, находясь в многонациональной среде, подобен электрону, 
двигающемуся по разным орбитам в пределах атома. В результате 
изменений когнитивного, аффективного и поведенческого плана 
формируется индивидуальная субъектность, приобретаются объ-
ективные знания, вырабатываются собственные представления 
и эмоциональные оценки о своей и иных этнокультурах, их разли-
чиях, выстраивается система отношений с представителями других 
национальных групп. 

Неотъемлемая черта индивидуальной субъектности — выбор 
идентичности. Этот процесс самоидентификации и этнокультур-
ной мобильности начинается в раннем возрасте и в дальнейшем 
качественно нарастает. На него существенно влияют многие фак-
торы. В их числе — возрастные, гендерные, этнические различия, 
воспитание в смешанных национальных семьях и т.д. Любопытны 
в этой связи результаты обследования старшеклассников несколь-
ких московских общеобразовательных школ. Оказалось, что боль-
шинству подростков присуще положительное отношение к соб-
ственной национальности. При этом мальчики чаще испытывают 
положительные эмоции, чем девочки. В то же время представители 
меньшинств (нерусские) чаще, чем русские, демонстрировали ярче 
выраженное аффективное отношение к собственной националь-
ности1. Показательны особенности эволюции этнокультурного 
самосознания людей, воспитанных в отрыве от своей этнической 
группы или в смешанных семьях. Отмечена склонность таких 
людей к толерантным оценкам вопросов расовых различий, повы-
шенная нетерпимость к проявлениям национализма. 

В многоэтнической педагогической среде возможны разные 
пути самоидентификации и этнокультурной мобильности лич-
ности: либо демонстративная поддержка групповой идентичности 
и уклонение от диалога с представителями других культурно-
этнических групп; либо маргинальная беспомощность, когда лич-
ность не овладевает ни одной из культур и испытывает внутрен-
ний психологический дискомфорт; либо овладение богатствами 
иных культур без ущерба для собственной культуры. Последний 
случай означает формирование личности с определенным векто-
ром осознания феномена «иного», когда происходит перенос при-
оритета с «другого» чужого на «другого» подобного. Такой про-

1 Толерантность в подростковой и молодежной среде / под ред. В. С. Собкина. 
М., 2004.
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цесс означает переживание личностью своих различий с кем-либо 
как положительных, взаимодополняющих. 

В многонациональном социуме все чаще происходит размыва-
ние моноэтничности и одновременно формирование мультикуль-
турной идентичности отдельного человека. Особенно заметно этот 
процесс связан с ростом числа гетерогенных в национальном отно-
шении семей. С историей детей одной такой семьи познакомил, 
например, 1-й канал российского телевидения в ноябре 2011 г. 
В сюжете рассказано о семье в Германии, где муж — турок, жена — 
немка и где дети прошли обряд обрезания как мусульмане, а кре-
щены как христиане. 

1.2. Ôèëîñîôñêèå è êóëüòóðîëîãè÷åñêèå îáîñíîâàíèÿ ïåäàãîãèêè 
äèàëîãà êóëüòóð 

Педагогические функции философии и культурологии. Обра-
щение к философии и культурологии позволяет глубже осознать 
воспитание и обучение как многоэтничный и мультикультурный 
феномен. Философия и культурология выполняют своеобразные 
посреднические функции между образованием и ценностями, иде-
алами различных этнокультур во имя предотвращения трений 
и конфликтов между этими культурами. Философия и культуро-
логия помогают осмыслить взаимодействие чужого и собственного 
в многоэтническом обществе, позволяют строить мосты при пони-
мании разных образов мира. Педагогический процесс становится 
тем успешнее, чем яснее усваиваются философские и культуро-
логические установки о том, что образование в поликультурном 
социуме эффективно при условии, если постоянно соотносится 
с традиционными укладами жизни, если формирование путем вос-
питания и обучения национальной идентичности не сопровожда-
ется экстремизмом, национальной и культурной нетерпимостью. 

Педагогическая деятельность в многокультурной и многоэт-
нической среде, связанные с нею нормы, стереотипы, стрессовые 
ситуации, конфликты, другие факты и феномены нередко интер-
претируются в позитивистском и прагматическом ключе. Соответ-
ствующие проблемы при этом следует рассматривать не как набор 
неких отдельных ценностных, нормативных и прочих практиче-
ских вопросов, но как целостный процесс взаимодействия культур. 
Такой подход подпитывается в том числе концепциями межкуль-
турных конвергенции и глобализма. 

Обозревая возможные перспективы философского и культу-
рологического осмысления воспитания и обучения в многокуль-
турном обществе, можно выделить несколько приоритетов: учет 
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национальных традиций и мировоззренческих взглядов всех 
участников социума, опора на стратегию диалога, уважение нацио-
нальных идентичностей, отказ от экстремизма и нетерпимости, 
критика этнокультурной исключительности. 

Гуманистические аксиологические основы. Ценностная 
составляющая воспитания и обучения в многонациональном обще-
стве в гуманистическом духе предполагает отношение к человеку 
как главному общественному богатству. Осмысленные таким обра-
зом нравственные, этические, эстетические, культурные нормы 
воспитания и обучения отражают сложную и динамичную систему 
человеческого бытия в многонациональной среде Система условно 
может быть представлена в виде нескольких групп идеалов 
и ценностей: общечеловеческих (вера, надежда, любовь, дружба, 
щедрость, справедливость, великодушие, терпение и пр.), граждан-
ских (свобода, равенство и пр.), семейных (любовь к детям, забота 
о родителях и пр.). Все они специфически проявляются в опреде-
ленном педагогическом контексте многонациональных социумов.

Гуманное воспитание предполагает, что в многокультурном 
образовательном пространстве главное место в конечном счете 
занимает отдельная личность. Такого рода аксиологический под-
ход возводится в разряд не только философского и культуроло-
гического, но и педагогического императива и означает необхо-
димость, опираясь на разнообразные знания о человеке, помочь 
путем воспитания и обучения занять каждому индивиду достой-
ное место в многоэтническом и многокультурном обществе. Такой 
подход присущ сторонникам личностно-ориентированной педаго-
гики (К. Роджерс, Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков и др.).

Образование как культурный феномен. Образование, как 
известно, является одной из сфер культуры. В целом культура 
может быть рассмотрена как уникальная совокупность духовных 
богатств. Всякая многонациональная культура — и здесь можно 
прибегнуть к суждению П. Сорокина — «не просто конгломерат 
разнообразных явлений… а есть единство… все составные части 
которого… выражают одну, главную ценность»1.

Культура определяет ценностные ориентиры обучения и воспи-
тания в виде «личностного образца» человека как идеала для подра-
жания (М. Оссовская). Всякая субкультура нуждается в поддержке 
и развитии собственных отличий и неповторимости. Она входит 
в многокультурное пространство со своими вариантами «личност-
ного образца» и тем самым участвует в создании целостной обще-
национальной концепции и практики воспитания и обучения. 

1 Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992. С. 429.
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При характеристике культуры и культурного многообразия как 
условий и предпосылок воспитания и обучения возникают мето-
дологические трудности из-за крайне многочисленных (от 500 
до 1000), часто противоречащих друг другу трактовок понятий 
«культура» и «образование». Дефиниции культуры формули-
руются исходя из разных подходов — деятельностного, поведен-
ческого, исторического, средового, философского, антрополо-
гического, образного и пр. Дискуссионным является и понятие 
«образование». Во всяком случае, когда мы говорим об образова-
нии, речь идет о посвящении в культуру или передаче интеллек-
туальных инструментов для осмысления ценностей культуры. Во 
всех трактовках образования и культуры есть общие точки сопри-
косновения, сущностно важные для осмысления их корреляций. 
Во-первых, понимание, что всякая культура аккумулирует исто-
рический опыт (образования в том числе) в материальной и духов-
ной сфере. Во-вторых, признание того, что частью любой культуры 
являются воспитание и обучение. Правомерно поэтому анализи-
ровать основные взаимосвязи между образованием и культурой 
исходя из таких сложившихся бесспорных положений. 

О взаимозависимости культуры и образования сказано немало. 
У истоков изучения культурной детерминации воспитания и обу-
чения стоят великие мыслители прошлого. Интересна, к примеру, 
историческая судьба идей Ж.-Ж. Руссо, который не отрицает 
функции культуры по формированию второй (социальной) при-
роды личности, но подчеркивает, что, если культура общества без-
нравственна, она уродует заложенные природой в человеке высо-
кие нравственные качества. 

Вслед за Руссо И. Кант полагал, что нравственность, доброта 
не предопределены воздействием культуры. Тем не менее, в отли-
чие от Руссо, Кант отвергает мысль, будто культура и общество 
приносят преимущественно зло, и указывает на необходимость 
приобщения к культуре как способу выведения ребенка из живот-
ного состояния.

Интерпретатор и популяризатор руссоистских идей Ф. А. В. Ди -
стер  вег сформулировал принцип культуросообразности обучения 
и воспитания, который, по сути, является продолжением раз-
мышлений Руссо о соотношении воспитания и культуры. Куль-
туросообразное воспитание, по Дистервегу, означает организацию 
воспитательного процесса с учетом внешней, внутренней и обще-
ственной культуры. Внешняя культура — это нормы морали, быта. 
Внутренняя культура — духовная жизнь личности. Общественная 
культура — социальные отношения и национальные духовные 
ценности. 


