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Ââåäåíèå. Öåëü è çàäà÷è êóðñà

Современное общество характеризуется разнонаправленными, 
сложно взаимодействующими процессами унификации и дивер-
сификации, глобализации и мультикультурализма. Эти про-
цессы вызывают существенные изменения в системе образования 
как основном институте целенаправленной социализации. Одно 
из таких изменений — поликультурное образование, сущностью 
которого является сопряжение нескольких культурных традиций 
в целях, содержании, методах и организационных формах образо-
вания, приводящее к усвоению его субъектами явлений культур-
ного многообразия как общественной нормы и личностной ценно-
сти, а образов культуры и личности — как результатов творческого 
межкультурного взаимообогащения.

Поликультурное образование возникло в связи с запросом 
этнических меньшинств обеспечить гармоничное приобщение 
детей одновременно и к культуре большинства, и к собственным 
культурным традициям. Однако в последнее время признается 
продуктивность поликультурного образования для всех учащихся 
независимо от принадлежности к меньшинству или большин-
ству — поликультурная образовательная модель становится осно-
вой формирования общегражданской идентичности обучающихся 
и воспитанников во многих современных обществах.

Российское многонациональное общество становится все более 
и более многокультурным. Это связано с ростом процессов мигра-
ции, официальным признанием прав на самореализацию разных 
социальных групп, национально-культурным и религиозным воз-
рождением. Поликультурное образование призвано сформировать 
у учащихся идентичность с культурами определенной социальной 
группы, сообщества региона, определенного государства, челове-
чества; развить уважение к культурной самобытности, готовность 
и способность к межкультурному взаимодействию — этот подход 
наиболее адекватен росту культурного многообразия в России.

Актуальность повышения эффективности поликультурной 
направленности российского образования вызвала появление 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-
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сти гражданина России (2009)1 и проекта Концепции поликуль-
турного образования в России (2010)2, а также соответствующих 
региональных нормативных правовых актов и программ, напри-
мер, в Чеченской Республике3, Республике Татарстан4, Респуб -
лике Калмыкия5 и др. Кроме того, появились локальные акты 
отдельных образовательных учреждений. Поликультурная направ-
ленность отражена в федеральных образовательных стандартах 
общего образования, стандартах профессионального образования 
третьего поколения для бакалавров и магистров педагогических 
и психологических специальностей.

Вместе с тем сохраняющиеся факты межкультурно обуслов-
ленных конфликтов в подростковой и молодежной среде актуа -
лизируют поиск научно обоснованных путей формирования 
у современных учащихся культуры межнационального общения, 
готовности и способности к продуктивному межкультурному 
взаи модействию, интеграции детей-мигрантов в новые социокуль-
турные условия средствами образования. Возникает объектив-
ная потребность в разработке современных подходов и моделей 
поликультурного образования, обеспечивающих существенное 
повышение эффективности практики в условиях высокой степени 
неопределенности, роста культурного разнообразия, развития 
миграционных процессов.

Все вышесказанное обусловливает цель курса «Поликультур-
ное образование» — подготовить студентов к реализации поли-
культурного образования в современной России.

Задачи курса:
— рассмотреть историю становления поликультурного образо-

вания в США, Западной Европе, России;
— обсудить теоретические исследования, которые можно 

использовать при реализации поликультурного образования;
— осмыслить пути организации поликультурного образования 

при проведении уроков и внеклассной деятельности;
— описать способы учета на уроке индивидуальных особенно-

стей учащихся;
— выявить возможные проблемы взаимодействия учащихся 

и педагогов в поликультурном классе, а также способы предупреж-
дения их появления и преодоления;

1 См.: URL: http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx? CatalogId=985
2 См.: URL: http://www.old.mon.gov.ru/work/vosp/dok/6988/
3 См.: URL: http://www.grozniy.bezformata.ru/listnews/polikulturnoj-obrazova-

telnoj-modeli-kak/6712376/
4 См.: URL: http://www.irort.ru/node/736
5 См.: URL: http://www.mon-rk.ru/index.php/halmgkelnmenu/npbasekalmmenu/

item/335-poly_cult_koncept_mat.html
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— помочь оценить уровень подготовленности к практике поли-
культурного образования.

Учебник призван не только дать студентам информацию 
о поликультурном образовании, но и помочь формированию у них 
способности к анализу межкультурных взаимоотношений. В при-
ложениях представлены разнообразные психолого-педагогиче-
ские технологии, способствующие развитию у будущих педагогов 
необходимых умений и навыков, связанных с проблемами поли-
культурного образования, эмоциональной грамотности; сотрудни-
чества; обучению поликультурному образовательному проекти-
рованию педагогов-практиков, а также дан сборник проблемных 
задач (кейсов), посвященных проблемам поликультурного образо-
вания.

В результате изучения курса студент должен:
знать
• историко-культурные предпосылки поликультурного обра-

зования;
• теоретико-методологические основы поликультурного обра-

зования;
• основные теоретические модели поликультурного образова-

ния;
• психологические и социологические исследования, явля -

ющиеся ориентирами при организации поликультурного образо-
вания;

уметь
• использовать психологические и социологические исследо-

вания как ориентиры при организации поликультурного образо-
вания;

• оценивать перспективы и риски внедрения поликультурного 
образования в пространстве конкретного образовательного учреж-
дения;

• организовывать пространство эффективной межкультурной 
коммуникации в образовательной среде;

• организовывать обучение всех заинтересованных участни-
ков педагогического процесса по вопросам поликультурного обра-
зования;

владеть
• технологиями анализа проблем межкультурного взаимодей-

ствия;
• методами формирования культуры мира и культуры межна-

ционального общения в рамках воспитательной работы образова-
тельного учреждения;

• технологиями учета культурного разнообразия в планирова-
нии результатов образовательного процесса и оценке достижений 
ученика.
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Ãëàâà 1. 
ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÏÐÅÄÏÎÑÛËÊÈ 

ÏÎËÈÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать
• историко-культурные предпосылки поликультурного образования;
уметь
• оценивать перспективы и риски внедрения поликультурного образо-

вания в пространстве конкретного образовательного учреждения;
владеть
• технологиями реализации принципов поликультурного образования 

в педагогическом процессе.

1.1. Âîçíèêíîâåíèå è ðàçâèòèå òåîðèè ïîëèêóëüòóðíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â ÑØÀ

Понятия «поликультурное образование» и «мультикультур-
ное образование». Понятие «поликультурное (мультикультур-
ное) образование» возникло в противовес рассмотрению образо-
вания с позиций монокультурности. Исходно поликультурное 
подразумевало многокультурность (греч. poly (́) — много, 
лат. multum — много).

Поликультурное образование стало отражением таких тенден-
ций, как:

— актуализация и рост разнообразия культурного взаимодей-
ствия (массовость миграций, возрождение этнических и религиоз -
ных культур, усиливающийся диалог религиозных организаций 
и др.);

— рост ценности личности каждого отдельного человека с при-
знанием его культурных особенностей (преодоление тенденций 
авторитаризма и разделения культур на «главные» и «второсте-
пенные»);

— появление и расширение влияния идей мультикультура-
лизма, в рамках которого культурное многообразие рассматрива-
ется как богатство и ресурс социально-экономического развития, 
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которое преодолевает идеологию монокультурности («плавиль-
ного котла») в обществе и системах образования.

История американского поликультурного образования. Поня-
тие «Поликультурное образование» (multicultural education) впер-
вые появилось в США. История американского поликультурного 
образования подробно представлена в трудах признанного ученого 
Карла Гранта. Его работы1 дают возможность представить исто-
рию возникновения и этапы трансформации поликультурного 
образования в США.

На первом этапе (1930—1940) поликультурное образование раз-
вивалось в рамках межкультурного движения. С 1930-х гг. в США 
стало проявляться стремление различных социальных групп 
и педагогической общественности облегчить адаптацию иммигран-
тов, содействовать их американизации и научить их полной лояль-
ности своей новой родине — усвоению таких американских цен-
ностей, как «свобода», «справедливость» и «равенство». Принятый 
в 1924 г. Закон о квотах (National origins quota act) устанавливал 
ограничения на ежегодный въезд в США до: 127 000 иммигрантов 
из стран Западной и Северной Европы, 24 000 — из стран Вос-
точной и Южной Европы. Волны иммигрантов в 1920—1940-е гг. 
постепенно стали изменять социальную структуру США. Появив-
шееся вместе с этими изменениями межкультурное движение стре-
милось обеспечить признание культур иммигрантов в процессе их 
социальной адаптации: проводился выпуск газет на родных языках 
иммигрантов, осуществлялись разработка и внедрение мероприя-
тий по американизации мигрантов в общинах и школах.

Речь шла в основном об иммигрантах из стран Западной 
Европы, об их культурах и вкладе в развитие мировой культуры 
в целом и культуры США в частности. В итоге были уточнены 
представления о национальностях, процессах иммиграции, особен-
ностях социальной мобильности и др.

Однако стало очевидным, что признание культурного много-
образия сталкивается с серьезными трудностями: многие пред-
ставители групп WAPS — Whites, Anglo-Saxons, Protestants (белые, 
англосаксы, протестанты) яростно сопротивлялись признанию 
равноправия других групп. При этом многие из вновь прибыва -
ющих мигрантов не признавали ценности культурного многообра-

1 Grant C. A. The Evolution of multicultural education in the United States: 
A Journey for human rights & social justice // Cooperative learning in multicultural 
societies: Critical refl ections. Turin: Papers from the IAIE-IASCE Conference, 2008. 
Grant C. А. (2008). Challenging the myths about multicultural education // History of 
multicultural education. V. 2 / ed. by C. A. Grant, T. K. Chapman. N. Y. : Routledge. 
2008. P. 316—325.
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зия, стремились к самоизоляции внутри своих диаспор. Педагоги 
и общественные деятели поликультурного образования на этом 
этапе встречали массовое непонимание, вынуждены были прояв-
лять выдающееся упорство, много и напряженно работать. Тради-
ционная система образования того времени успешно формировала 
у подрастающих поколений монокультурное мировоззрение обще-
ственной стратификации и сегрегации как естественной нормы.

На втором этапе трансформации поликультурного образова-
ния в США (середина 1940-х — 1950-е гг.) поликультурное обра-
зование развивалось в рамках межкультурного образовательного 
движения. Структурные сдвиги в экономике в период Второй 
мировой войны привели к значительной миграции работников 
из сельских районов в города, многие из мигрантов были афро-
американцами. Кроме того, массово возвращавшиеся афроамери-
канские солдаты, боровшиеся против фашизма за свободу граждан 
европейских стран, стали требовать соблюдения их собственных 
гражданских прав внутри США.

Значительные изменения в социальной структуре привели 
к росту расовой напряженности. В 1944 г. серьезные расовые вол-
нения произошли в Детройте. Это привело к активному созданию 
общественных организаций, выступающих за равноправие черно-
кожих — их было создано более 400. В то же время наступившая 
эпоха холодной войны и идеологического противостояния США 
и СССР содействовала развитию идей равноправия «цветного» 
населения Америки, так как вынуждала власти США признать, что 
продолжающееся существование расовой дискриминации здесь, 
у себя дома, ставит под угрозу весь смысл американской внешней 
политики.

Межгрупповое образовательное движение было направлено 
на решение проблем и вопросов, стоящих перед группами людей 
различных рас. «Черные» и вслед за ними «белые» стали все чаще 
осуждать проявления расистской идеологии в американских шко-
лах и средствах массовой информации. В академической среде 
стали обсуждаться такие понятия, как «ассимиляция», «социаль-
ная и культурная идентичность», «продуктивность контактов». 
В Гарвардском, Чикагском и Нью-Йоркском университетах начали 
проводиться систематические исследования причин межгрупповой 
напряженности. Результаты исследований публиковались в мно-
гочисленных статьях и монографиях. Особо выделяется вышедшая 
в 1954 г. работа Г. Оллпорта «Природа предрассудков»1.

Выявление социально-психологических закономерностей меж-
групповой напряженности привело к разработке школьных учеб-
ных программ для обучения межгрупповой толерантности и нена-

1 См.: Allport G. The Nature of Prejudice. MA : Addison-Wesley, 1954.
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сильственного разрешения конфликтов. Учебные программы были 
сосредоточены на четырех направлениях, в которых наиболее зна-
чительно формируются стереотипы и предрассудки:

1) различия в стилях жизни в семье;
2) различия в образах жизни в общинах;
3) незнание общеамериканской культуры;
4) развитие мирных отношений между людьми.
Кроме того, разрабатывались учебные программы по борьбе 

с расовой напряженностью и информированию групп друг о друге. 
Сторонниками идей регулирования межгрупповых отношений 
в образовании стали такие антропологи и социальные психологи, 
как Курт Левин, Маргарет Мид, Фрэнк Боас, Ральф Эллисон, 
Кеннет Кларк и др. В эти годы было выявлено, что предрассудки 
и даже враждебность «белых» американцев к «цветным» обладают 
повышенной устойчивостью и преодолеваются с огромным тру-
дом. И хотя основная тенденция в сфере образования послевоен-
ного десятилетия была сосредоточена на минимизации культур-
ных различий, в учебных программах и образовательном процессе 
этого времени «цветные» дети представлялись как экзотичные или 
в лучшем случае игнорировались.

В 1950-е гг. вместо понятия «ассимиляция» все чаще стал 
обсуждаться новый концепт — «культурный плюрализм». В част-
ности, научная школа Г. Каллена отстаивала идею, что культур-
ное, этническое разнообразие и уважение этнических и расовых 
различий укрепили и обогатили американское общество; что 
принципиально совместимы друг с другом такие установки, как 
«признание культурного и этнического разнообразия» и «гордость 
за свою страну». Однако это касалось лишь культур иммигрантов 
из Западной и Восточной Европы, а не афроамериканцев, мекси-
канцев и коренных индейцев.

Третий этап развития поликультурного образования в США 
(середина 1950-х — середина 1960-х гг.) проходил в рамках Дви-
жения за гражданские права, которое включало действия разных 
социальных групп для преодоления законов и традиций разделения 
«черных» и «белых». За десятилетие движение сумело добиться 
важнейших решений судов и изменений в законодательстве, 
направленных на ликвидацию сегрегации в Соединен  ных Штатах: 
решение Верховного суда в деле «Браун против Совета по образо-
ванию» (1954) отменило образовательную доктрину «раздельное, 
но равное»; Закон о гражданских правах (1964) запретил дискри-
минацию в сфере занятости и местах общественного пользования, 
Закон о правах (1965) восстановил право голоса любого гражда-
нина, Закон о запрете дискриминации при продаже или аренде 
жилья (1968) отменил сегрегацию в жилищной сфере.



12

В результате в общественном сознании стала укрепляться 
идея, что все граждане США, независимо от цвета кожи, прожи-
вающие на севере, юге, востоке или западе, юридически равно-
правны. И хотя Движение за гражданские права не преодолело 
многих нюансов дискриминации в обществе, его значение состоит 
в продвижении идеи поликультурного образования как социаль-
ного инструмента формирования равноправного общества. Разные 
социальные группы, в том числе женщины, инвалиды, малоиму-
щие, сексуальные меньшинства, были воодушевлены действиями 
афроамериканцев и их сторонников, и также активизировали уси-
лия в борьбе за свое равноправие.

Четвертый этап развития поликультурного образования 
в США (1960—1970-е гг.) получил название «Движение этниче-
ских исследований». Начиная с 1968 г. в кампусах Беркли и Кали-
форнийского университета в Санта-Барбаре, и затем во многих 
университетских городках по всей стране «цветные» студенты 
стали требовать более широкого доступа к высшему образованию, 
найма «цветных» преподавателей, а также создания программ, 
которые получили общее название «Этнические исследования». 
Это такие программы, как «Черные исследования» (афроамери-
канские исследования, африканские исследования), «Чикана» 
(исследования мексиканских американцев, пуэрториканские 
исследования), «Исследования американских индейцев», «Иссле-
дования азиатских американцев» и др. Эти программы знаменуют 
начало поликультурных учебных реформ в системе высшего обра-
зования. За 25 лет, несмотря на пики и спады, этнические иссле-
дования, этнические программы и департаменты выжили и расши-
рились в сотни раз. Они подготовили значительный объем новой 
информации.

В это время начали проводиться исследования содержания име-
ющихся учебников и дидактических иллюстраций с точки зрения 
наличия в них культур разных этнических групп (Дж. А. Бэнкс, 
1969)1. Некоторые издатели стали печатать по два варианта 
одного и того же учебника: один для школ южных штатов, вто-
рой — для северных. Совет по учебникам в Нью-Йорке, отбирая 
учебные пособия для крупнейшей государственной школьной 
системы Нью-Джерси, признал одну серию учебников как лучшую 
на рынке, но отклонил ее из-за того, что издатели использовали 
«стереотипы среднего белого класса» и не включили ни одной 
иллюстрации, связанной с меньшинствами.

Ряд российских исследователей, анализируя тенденции раз-
вития поликультурного образования в США, называют этот этап 

1 Banks J. A. A content analysis of the Black American in textbooks // Social 
Education. 1969. № 33(8). Р. 954—957.



13

«полиэтническим образованием», или «кросс-культурным обра-
зованием» (О. К. Гаганова, И. С. Бессарабова, И. В. Балицкая)1. 
Однако в научных публикациях в США в 1960—1970-е гг. дан-
ные термины стали использоваться в связи с косностью науч-
ной элиты. По этому поводу К. Грант писал: «В научных статьях 
рецензируемых журналов было невозможно использовать тер-
мин “поликультурное образование”, так как редакторы журналов 
и научные рецензенты имели устойчивое предубеждение о вреде 
отхода от идеологии ассимиляции. Поэтому для опубликования 
статей они требовали заменять термин “поликультурное образо-
вание” на другие — “кросс-культурное образование”, “этнические 
исследования”, или “диверсификация”. Эти термины были более 
мягкими по отношению к идеологии ассимиляции, в то время как 
понятие “поликультурное образование” радикально подрывало 
эту идеологию. В результате некоторые исследователи поликуль-
турного образования были вынуждены уменьшать актуальность 
или изменять смысл и содержание своих идей, сводя их до “поли-
этнического образования”, и только так они получали решения 
о публикации. Лишь в 1980-х гг. исследователи начали вырабаты-
вать консенсус по поводу концептуальных рамок поликультурного 
образования, и этот термин стал использоваться всеми»2.

По мнению К. Гранта3, впервые термин «поликультурное 
образование» (multicultural education) в США был использован 
в докладе Американской ассоциации преподавателей педагоги-
ческих колледжей (AACTE — American Association of Colleges for 
Teacher Education’s) в 1974 г.: «Поликультурное образование — это 
такое образование, которое ставит во главу угла культурный плю-
рализм, поликультурное образование не замыкается осознанием 
и пониманием межкультурных различий. Более важным, чем 
просто принятие и поддержка этих различий, является призна-
ние прав различных культур на существование, цель культурного 
плюрализма может быть достигнута только в случае полного при-
знания культурных различий и эффективной программы, которая 
сделает культурное равенство реальным и значимым».

Позднее близкое по смыслу определение было дано в сборнике 
Ассоциации по контролю и разработке учебных планов (ASCD — 
Association for Supervision and Curriculum Development) в 1977 г.: 

1 Гаганова О. К. Поликультурное образование в системе общего школьного обра-
зования США : автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2003 ; Бессарабова И. С. Совре-
менное состояние и тенденции развития поликультурного образования в США: 
автореф. дис. … докт. пед. наук. Волгоград, 2009 ; Балицкая И. В. Мультикультур-
ное образование в США, Канаде и Австралии : автореф. дис. … докт. пед. наук. М., 
2009.

2 Grant C. A. Op. Cit.
3 Ibid.
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«Поликультурное образование — это такое образование, в котором 
все сущностные стороны и аспекты организации обучения направ-
лены на удовлетворение потребностей и способностей представи-
телей различных культурных групп, в целях обеспечения равен-
ства и социальной справедливости»1.

Отметим, что поликультурное образование ни в период концеп-
туализации, ни сейчас не понимается в США только как полиэтни-
ческое (многонациональное). Поликультурное образование — это 
образование для проведения идеологии равноправия представите-
лей разных социальных культур, в том числе традиционно воспри-
нимаемых как маргинальные.

В 1980-е гг. понятие «поликультурное образование» в США 
становится все более и более популярным как в академической 
среде, так и у педагогов-практиков. В конце 1980-х гг. созда-
ется многочисленная Ассоциация поликультурного образования 
(NAME — National association for multicultural education), которая 
собирает на ежегодную конференцию более 1500 исследователей 
и педагогов, издает рецензируемые журналы: «Поликультурные 
перспективы» (Multicultural perspective) и «Праксис» (Praxis), ведет 
информативный сайт с дидактическими материалами и исследова-
ниями о расовых, этнических, половых, социальных, религиозных 
группах, а также учащихся с особым статусом — инвалидах. Тен-
денции развития поликультурного образования связаны с призна-
нием все большего количества социальных групп, нуждающихся 
в поддержке и защите общества2.

В настоящее время поликультурное образование в США — это 
достаточно развитое направление теоретической и практической 
деятельности.

Таким образом, основными факторами актуализации поликуль-
турного образования в США стали признание некоторых культур-
ных особенностей мигрантов из Европы в 1930—1940-х гг. и борьба 
афроамериканцев, а вслед за ними и других расовых и этнических 
групп за равноправие после Второй мировой войны. Основными 
механизмами развития педагогической теории поликультурного 
образования в Америке стали многочисленные исследования зако-
номерностей дискриминации развития толерантности и парал-
лельно этому разработка учеными новых понятий: «культурный 
плюрализм» и «разнообразие» как отражение либеральных цен-
ностей «свобода», «справедливость», «равенство» в социальной 
сфере. Борьба сегрегируемых групп за равноправие в условиях 
демократии привела к власти политиков, разделяющих новые 
понятия плюрализма в социальной сфере.

1 Grant C. A. Op. cit.
2 Ibid. 
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Сущность поликультурного образования в США. Анализ 
сущности поликультурного образования в США будет проведен 
по работам наиболее цитируемых авторов. В монографии «Воспи-
тание в России и за рубежом» А. Н. Джуринский1 описывает поли-
культурное воспитание в США, при этом выделяя Дж. Бэнкса, 
К. Гранта, К. Кортеса, Д. Равича, Дж. Фаркаша и П. Янга. По мне-
нию И. В. Балицкой2, наиболее цитируемыми авторами в США, 
Канаде и Австралии являются Дж. Бэнкс (J. Banks), П. Горски 
(Р. Gorski), К. Грант (C. Grant), Ж. Гэи (G. Gay), Л. Дэвидман 
(L. Davidman), С. Нието (S. Nieto), К. Дж. Огбу (K. J. Ogbu), 
K. Слитер (C. Sleeter).

В докторской диссертации И. С. Бессарабовой3 названы сле-
дующие направления: описательно-предписывающее направ-
ление поликультурного образования (Р. Гарсиа, К. Грант, 
Л. Фрайзир и др.), действенно-реформаторское направление 
(Г. Баптист, К. Бэннет, K. Слитер и др.), процессуальное направ-
ление (Дж. Бэнкс, Б. Сайзмор, У. Хантер и др.). Кроме того, при 
этом И. С. Бессарабовой выделены следующие авторы и модели 
содержания поликультурного образования: К. Бэннет — модель 
для глобальных и мультикультурных перспектив; Ж. Гэй — модель 
интегративных мультикультурных базовых умений; Дж. Бэнкс — 
модель Бэнкса; Р. Делгадо, Л. Икемото, Р. Чанг — модель анализа 
злободневных проблем современного общества (в виде рассказа 
или повествования, семейных историй, биографических очерков, 
иносказаний, хроник, сказок, притч, сюжеты которых всегда осно-
ваны на реальных событиях и жизненном опыте «цветных» амери-
канцев, но с вымышленными героями).

Описывая историю становления поликультурного образования 
в США, К. Грант4 называет авторов основных типологий поли-
культурного образования в США, позволяющих преподавателям 
и ученым найти себя в рамках непрерывной практики: M. Гибсон 
(M. Gibson), К. Грант и К. Слитер (C. Grant & C. Sleeter), C. Ньето 
(S. Nieto), Дж. Бэнкс (J. Banks), T. Мак-Карти (T. McCarty). 
В работе об основных вехах поликультурного образования в США 
П. Горски5 указаны следующие наиболее значимые авторы: 
Дж. Бэнкс, К. Грант, Г. Гирукс (G. Giroux), Ж. Гэй, Л. Дэвидман, 

1 Джуринский А. Н. Воспитание в России и за рубежом. М. : Просвещение.
2 Балицкая И. В. Мультикультурное образование в США, Канаде и Австралии : 

автореф. дис. … докт. пед. наук. М., 2009.
3 Бессарабова И. С. Указ. соч.
4 Grant C. A. Op. cit.
5 Gorski Р. A. Brief History of Multicultural Education. 1999. URL: http://www.

edchange.org/multicultural/papers/edchange_history.html
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П. Мак-Ларен (P. McLaren), С. Нието, К. Слитер, Ж. Спринг 
(G. Spring).

Таким образом, все российские и американские ученые особо 
выделяют Джеймса Бэнкса, большинство — Карла Гранта.

Сущность поликультурного образования в США, по мнению 
Дж. Бэнкса, составляет определенную идею, процесс и инновацион -
ное движение в образовании. «Как некая идея, поликультурное 
образование стремится обеспечить равные возможности полу-
чения образования для всех, включая учащихся разных расовых, 
этнических и социальных групп. Оно пытается создать равные 
для всех образовательные условия путем системного изменения 
школьной среды таким образом, чтобы она отражала разнообраз-
ные культуры и групп, существующих в обществе и национальной 
структуре класса. Поликультурное образование является также 
и процессом, потому что учителя и администрация школ должны 
постоянно работать, стремясь достичь его идеальных целей»1. 
Наконец, поликультурное образование как инновационное движе-
ние кардинально меняет организацию и содержание образователь-
ного процесса.

По мнению К. Гранта2, «поликультурное образование создало 
пространство для обсуждения двух направлений, которые ранее 
трудно было дискутировать в школах, университетах и других 
общественных местах, — “раса” и “сексуальность”». Также поли-
культурное образование обеспечивает многогранную дискуссию 
о социальных группах и классах, в его рамках происходят обсуж-
дения религиозных проблем, в том числе отношений церкви 
и государства, ислама и терроризма. Развитие поликультурного 
образования создало и продолжает создавать интеллектуальное 
пространство, в котором могут свободно обсуждаться проблемы 
социальной справедливости и прав человека, вопросы культур-
ной и исторической идентичности, можно свободно критиковать 
и анализировать ведущие социальные теории. Кроме того, поли-
культурное образование позволяет обсуждать вопросы не только 
о важности культуры и плюрализма культур, но и том, как именно 
культура влияет на формирование личности современных уча-
щихся. Наконец, развитие поликультурного образования создает 
пространство и «климат», в котором различные культуры могут 
участвовать во взаимовыгодном диалоге, различные мораль-
ные, религиозные, литературные, музыкальные, художественные 
и иные традиции исследуются через призмы друг друга, вступают 

1 Banks J. Multicultural education, transformative knowledge and action. N. Y. : 
Teachers College Press, 1996. Р. 188.

2 Grant C. A. Op. cit.
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во взаимодействие, экспериментируют и творят принципиально 
новые идеи, возможно не возникнувшие бы внутри своих тради-
ций.

Американские исследователи четко разделяют концепты 
«поликультурное образование» (multicultural education), «гло-
бальное (интернациональное) образование» (global/international 
education), «полиэтническое образование» (multiethnic education). 
Глобальное образование (или интернациональное воспитание) 
учит рассматривать специфику различных стран, стили жизни 
граждан, формы правления, особенности национальных и этни-
ческих культур в этих странах, но не фокусируется специально 
на изучении этносов и вопросов полиэтничности1.

Полиэтническое образование направлено на изучение и освое-
ние этносами своей родной культуры, языка, истории, литературы, 
музыки и т.д. при одновременном изучении культуры большин-
ства. Полиэтническое образование является частью поликультур-
ного, которое в свою очередь направлено на воспитание уважения, 
толерантности, умения жить и сотрудничать с представителями 
других этносов, религий, культур, рас на основе знания и понима-
ния различий и общности человеческих ценностей.

По мнению Дж. Бэнкса2, процесс поликультурного образова-
ния на уровне отдельных учителей отражается в пяти сферах их 
действий: 1) интеграция содержания (content integration); 2) про-
цесс конструирования знания (the knowledge construction process); 
3) преодоление предубеждений (prejudice reduction); 4) справед-
ливая педагогика (an equity pedagogy); 5) развитие культуры 
и социаль  ной структуры школы (an empowering school culture 
social structures).

Интеграция содержания — это включение в содержание учеб-
ных предметов информации о разных культурах и особенностях 
социальных групп для раскрытия основных понятий, принципов 
и спорных вопросов в своей предметной области, раскрытие содер-
жания разных культур в основных дидактических единицах дис-
циплины.

Процесс конструирования знания — это раскрытие перед уча-
щимися способов построения знания в определенной предмет-
ной области, огромную роль в котором играют установки, стерео-
типы, предрассудки исследователей, показ как неявные установки 
и рамки дисциплины влияют на конструирование знаний; кроме 
того, это обучение учащихся построению знания о самих себе.

1 Голик Л. А. Идеи поликультурного образования в американской педагогике. 
2006. URL: http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Pedagogica/17979.doc.htm

2 Banks J. Op. cit. Р. 188—190.
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