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В данной статье раскрывается происхождение 
понятия «поликультурное образование»: 
отражены основные этапы развития идей 
поликультурного образования, а также 
обозначены позиции некоторых ученых на 
определение термина «поликультурное 
образование» 

This article reveals the origin of the term 
«multicultural education». The main polycultural 
ideas development is observed. There are also some 
points of view of the researchers on the definition of 
the term 
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Термин «поликультурное образование», впервые появившийся в 1970-х 

гг. в англоязычной педагогической печати, в российской педагогике использу-
ется с 90-х гг. По мнению Э.Р. Хакимова, введение данного термина связано с тем, 
что новая социально-политическая ситуация потребовала «внеидеологиче-
ских» терминов в педагогике [8]. 

Однако это не значит, что идеи поликультурного образования не нахо-
дили отражения в педагогике. О важности поликультурной среды для развития 
личности говорили Я.А. Коменский (по его мнению, формирование гражданина 
мира, осознающего свою ответственность за судьбу всего человечества явля-
ется важнейшей целью образования и воспитания), А. Дистервег вывел принцип 
культуросообразности воспитания и обучения, который предполагал организа-
цию учебно-воспитательного процесса с учетом единства трех культур: внеш-
ней (нормы морали, быта), внутренней (духовная жизнь человека) и обществен-
ной (социальные отношения и национальная культура), И.Л. Песталоцци (со-
держание образования в контексте социокультурной среды позволяет рассмат-
ривать нравственное воспитание как средство гуманизации отношений между 
людьми, принадлежащим к различным социальным и культурным группам). 
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 · Поликультурное образование в отечественной педагогике берет истоки в 
идеях Н.А. Добролюбова, Л.Н. Толстого, Л.С. Выготского (теория о развитии по-
ведения и психики, в соответствии с которой источники и детерминанты пси-
хического развития лежат в исторически развивающейся культуре), К.Д. Ушин-
ского (принцип народности в воспитании, идейно-теоретические основы наци-
онального воспитания), В.А. Сухомлинского (идеи о необходимости воспитания 
интереса к народам мира, к культуре, к искусству, к настоящему и прошлому лю-
дей, говорящих на разных языках). 

На современном этапе эту проблему рассматривают такие ученые, как Д. 
Бэнкс (концепция мультикультурного образования); В. Библер (школа диалога 
культур), П. Бателаан, Г. Ауернхаймер, В. Нике (межкультурное образование); 
А.Н. Джуринский, А. Реан (поликультурное воспитание), Г. Коджаспирова (поли-
культуризм в образовании), В. Тишков (социокультурный подход в образова-
нии), З.А. Малькова (мультикультурное образование), Е.В. Бондаревская (этни-
ческое мультикультурное образование). 

В.В. Макаев, З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова считают, что целью поликуль-
турного образования на современном этапе является формирование личности, 
способной к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональ-
ной и поликультурной среде, обладающей развитым чувством понимания и ува-
жения к другим культурам, умениями жить в мире и согласии с людьми разных 
национальностей, рас, верований [4]. 

Г. Поммерин рассматривает поликультурное образование как вклад в вос-
питание в духе мира путем разрешения межкультурных конфликтов [7]. 

Международная энциклопедия образования (International Dictionary of Ed-
ucation) рассматривает поликультурное образование как важную часть совре-
менного образования, способствующую усвоению учащимися знаний о других 
культурах, уяснению общего и особенного в традициях, образе жизни, культур-
ных ценностях народов, воспитанию молодежи в духе уважения инокультурных 
систем [10]. 

М. Крюгер-Потратц утверждает, что поликультурное образование при-
звано помочь обучаемым ориентироваться в обществе, в котором вся жизнь 
определяется этнической, языковой, религиозной и социальной гетерогенно-
стью, и эта зависимость будет в будущем еще более четко выражена. Оно 
должно научить их обращаться с этим многообразием и найти в нем свое место 
[7]. 

Одним из средств реализации поликультурного образования является со-
здание культуросообразной среды, благоприятной для самореализации чело-
века как носителя определенной культуры, успешно взаимодействующего с 
представителями других культур. 

Значимым является утверждение Л.В. Колобовой, которая отмечает, что 
поликультурное образование является личностно-ориентированным, реализу-
ющим принципы гуманизма [1]. 

Э.Р. Хакимов предлагает выделить три этапа использования термина «по-
ликультурное образование» в отечественной педагогике [8]: 
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 · – первый этап – поликультурное образование на постсоветском простран-
стве связывали с приобщением учащихся к родным языкам и культурам, а также 
с формированием культуры межнационального общения; 

– второй этап – отразился в Федеральной целевой программе «Формиро-
вание установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в россий-
ском обществе (2001-2005), поликультурное образование в ней связывали с 
формированием региональной идентичности и толерантности; 

– третий этап представлен в «Концепции духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России» (2009), она подразумевает 
усвоение и принятие культуры и ценностей многонационального народа РФ и 
формирование гражданской идентичности, а также в «Концепции поликультур-
ного образования в РФ» (2010), где обуславливается ценность поликультурного 
образования как основы развития мировой культуры и межкультурной комму-
никации. 

Изучение генезиса понятия «поликультурное образование» позволяет 
утверждать следующее: поликультурное образование на личностном уровне 
способствует формированию следующих качеств: (гуманность, эмпатия, толе-
рантность, бесконфликтность, гражданственность, кросс-культурная грамот-
ность, и потребность участия в межкультурном диалоге, культурная самоиден-
тификация личности) интегративное качество личности, базирующееся на об-
щей культуре личности). На уровне социума, будучи построенным на принципе 
культурного плюрализма, поликультурное образование способствует преодо-
лению изолированности и конфликтов, и, как следствие, наиболее эффектив-
ному сотрудничеству повышению интеллектуального и творческого потенци-
ала граждан. 
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