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Идея о необходимости поликультурного (мультикультурного, многокультурного) 
образования молодежи 1 зародилась во второй половине ХХ в. и оформилась 

окончательно в конце ХХ в. США как многокультурная страна стала мировым лиде-
ром в продвижении основных постулатов этого движения. Попытка преодоления прин-
ципа монокультурности в образовании стала основой для развития идей поликультур-
ности и утверждения таких ценностей как «свобода, справедливость, равенство».

История поликультурного образования в Америке наиболее полно представлена в ра-
ботах Дж. Бэнкса, К. Гранта, К. Кортеса, Д. Равича, Дж. Фаркаша, П. Янга. Наиболее 
цитируемыми в США, Канаде, Австрии являются П. Горски, Ж. Гэй, Л. Дэвидман, 
С Нието, К. Дж. Огбу, К. Слитер и др. Исследователи в своих работах определили сущ-
ность поликультурного образования, показали возможности образовательных техно-
логий в работе с молодыми людьми.

Американскими исследователями выделяются понятия «поликультурное образо-
вание», «глобальное (интернациональное) образование», «полиэтническое образова-
ние», которые рассматриваются под разным углом зрения.

В рамках глобального (интернационального) образования изучается специфика 
разных стран, стили жизни граждан этих стран, формы правления, особенности на-
циональных и этнических культур, однако, внимание не фокусируется только на изу-
чении этносов и их проблем.

Полиэтническое образование направлено на изучение и освоение этносами сво-
ей родной культуры, языка, истории, литературы, музыки при одновременном изуче-
нии культуры большинства. Полиэтническое образование рассматривается как часть 
поликультурного образования. Дж. Бэнкс предложил четыре модели поликультурно-
го образования, которые касались содержания образования в американской школе:

1) монокультурная модель. Ее содержание определяется тем, что большинство из-
учаемых учебных предметов построено на англо-американской точке зрения;

2) контрибутивная модель. Сводится к тому, что в содержание учебных предме-
тов включаются этнические компоненты, однако по-прежнему их содержание оста-
ется по сути англо-американским;

3) многоперспективная модель. В отличие от предыдущих моделей меняется ха-
рактер построения учебных дисциплин: учащиеся изучают историю, культуру, поли-
тику с точки зрения разных этнических групп;

4) трансформативная модель. Подразумевает разработку учебных предметов с мно-
гонациональной точки зрения –  с позиций этнических групп, живущих в Америке 
[4, с. 27].

Представленные модели поликультурного образования, безусловно, определяются 
не только существующей позицией вариативности содержания в преподавании учеб-
ных дисциплин, но и предполагают участие учителя как посредника во взаимодей-
ствии между носителями разных традиций.

Педагог (преподаватель, учитель, социальный педагог, воспитатель) является 
важнейшей фигурой поликультурного образовательного процесса. Именно от его 

1 Поли- в переводе с греческого означает ‘сложное целое’; мульти- в переводе с латинского –  ‘мно-
гократно повторяющееся и, как правило, состоящее из однопорядковых элементов’, в тоже время много- 
в переводе со старославянского имеет значение ‘избыток чего-либо’. В отличие от мультикультурного, 
поликультурное образование переходит к нелинейному отражению целостного и многомерного мира 
в виде интегративного иерархически организованного конструкта нового качества (О. В. Гукаленко).
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компетенций зависит успех в достижении целей поликультурного диалога, который 
необходимо наладить между участниками образовательного процесса в среде, где есть 
учащиеся, представляющие разные культурные традиции.

К чему должен стремиться учитель? Китайский ученый Шонг Кикуань называет 
современного учителя мультикультурным учителем. Он подчеркивает, что «мульти-
культурный учитель» –  это учитель, открытый культурному разнообразию своих уче-
ников, которые представляют культуры своих стран. Такой учитель учитывает, что его 
ученики –  это представители различных этнокультурных групп, что влияет на про-
цесс их воспитания и обучения, что каждый из них в силу этнокультурных особенно-
стей по-своему воспринимает стиль поведения учителя, его манеру излагать материал, 
слушать, говорить и т. д. Исследователь тем самым описывает требования к современ-
ному учителю как проводнику идей взаимного диалога, который ведет к пониманию 
между людьми [1, с. 214].

Палитра задач, которые решает мультикультурный учитель, весьма широка, к наи-
более важным из них можно отнести следующие:

 •изучение различных культурных моделей общественного развития (через рели-
гию, традиции, обряды);

 •формирование убеждений о равенстве всех культур и относительности любой 
ценностной иерархии;

 •обучение толерантности как инструменту межнационального общения и по-
нимания;

 •привитие навыков уважительного отношения к иной культуре и ее представи-
телям и др.

Каждый педагог учебного заведения может конкретизировать эти рекомендации 
в зависимости от специфики своей дисциплины. Преподаватели религиоведения долж-
ны избегать подхода, при котором правильной признается только одна религиозная 
доктрина; преподаватели литературы и языков в максимальной степени призваны ори-
ентировать учащихся на формирование «гармоничного взгляда на мир, взгляда с раз-
личных точек зрения» [2, с. 30–31].

Дж. Бэнкс как исследователь процессов становления поликультурного образова-
ния в Америке разработал алгоритм действий педагога, который определяет вектор 
его движения. Это интеграция содержания образования, процесс конструирования 
знания, преодоление предубеждений, справедливая педагогика, развитие культурной 
среды и социальной структуры школы. «Пятисферная структура действий педагога», 
предложенная автором, легла в основу принципов построения системы поликультур-
ного образования в Америке. Обобщая мнения ученых, О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев, 
Э. Р. Хакимов, А. Н. Джуринский пишут, что можно сделать вывод о том, что поли-
культурное образование в Америке:

 •это такая организация образования, при которой представители разных культур, 
находясь одновременно в одних и тех же образовательных учреждениях, получают рав-
ные права к качественному образованию с целью подготовки к жизни в справедливом 
поликультурном обществе, в котором каждая из культур признается равноценной.

 •это такое содержание образования, которое демонстрирует разные культурные 
традиции и в результате формирует у школьников мировоззрение, в котором культур-
ное многообразие становится естественной социальной нормой и непреходящей лич-
ностной ценностью.
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 •это образование, которое включает организацию и содержание педагогического 
процесса, в котором представлены две или более культуры, отличающиеся по языко-
вому, этническому, расовому признаку.

 •это такое педагогическое сопровождение, которое учитывая культурные особен-
ности учащихся и родителей –  представителей разных культур, приводит к максималь-
но высокому развитию мотивации, интеллекта, способностей и личности каждого уче-
ника, что способствует достижению устойчивости общества [1; 3].

Поликультурное образование в США –  это образование культуропризнающего 
типа, –  подводят итог авторы, так как оно решает проблему признания и равнопра-
вия представителей культур различных групп общества и дает возможность реализо-
вать право каждого из них на все жизненные блага.

В европейских странах понятие поликультурное образование не используется в ка-
честве основного: в нормативно-правовых документах образование, направленное 
на подготовку молодых людей к межкультурному взаимодействию называется меж-
культурным образованием. Становление межкультурного образования начинается 
во второй половине ХХ в., когда в Европу стали прибывать мигранты, которых при-
влекали условия жизни в этих странах, связанные с экономическим подъемом.

Внимание педагогов было сосредоточено на преодолении лингвистических про-
блем в системе образования. Разрабатывается концепция «мигрантской педагогики», 
суть которой сводится к организации адаптации детей иностранцев через образова-
ние; создаются службы посредничества. Этот подход впоследствии критиковался как 
ассимилирующий.

Актуальность получает и еще одно направление работы с мигрантами: интегра-
ция иностранных детей в культуры страны пребывания и организация работы по под-
держке культурных и языковых связей со страной происхождения. Этот подход был 
принят на совещании Министров Совета Европы в 1970 г. и был назван стратегией 
двойного следа.

В конце 70-х –  начале 80-х гг. ХХ в. была создана рабочая группа по разработке 
стратегии обучения педагогов, включенных в межкультурное образование; возглавили 
эту группу Л. Порше и М. Рей. Под их руководством был введен термин межкультур-
ное образование в нормативно-правовое обеспечение процесса обучения и воспитания 
детей и молодежи, выпущена инструкция педагогам. Эти меры позволили актуализи-
ровать вопросы обучения детей мигрантов и работу с их родителями. В 80-х г. ХХ в. 
в Европе стала формироваться политика межкультурного образования, была создана 
Международная ассоциация межкультурного образования, стал издаваться журнал 
«Межкультурное образование» [3, с. 22].

В 90-е гг. межкультурное образование признается как наиболее целесообразное для 
работы с учащимися и их родителями из стран с разными типами культур. Впервые 
миграция и рост культурного разнообразия стали рассматриваться не как риск, кото-
рый следует преодолевать, а как реальные ресурсы развития. Распространение полу-
чает термин транскультурное образование, в рамках которого предполагается при-
знание общечеловеческих ценностей как универсальных.

Но очевидно, что этот подход не может быть удовлетворен всеми субъектами 
поликультурного образования, потому что упускается из виду специфическое со-
циальное и культурное своеобразие каждого человека, каждой культуры, отмеча-
ет в своих работах О. В. Хухлаева [3, с. 22–23]. Межкультурное образование стран 
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Европейского союза называют образованием культурообогащающего типа, так как 
сущность его состоит в том, чтобы не только признавать существование людей, от-
носящихся к «другим», но и взаимодействовать с ними, что, несомненно, приведет 
к взаимному обогащению.

Поликультурное образование и межкультурное образование –  это понятия-сино-
нимы или нет? Вопрос о соотношении данных понятий рассмотрим на примере США 
и стран Европейского союза.

Поликультурное образование в США называют образованием культуропризнающе-
го типа, так как оно решает проблему признания различий. Цель культуропризнающе-
го типа образования –  мирное сосуществование разных этнических и др. сообществ. 
Межкультурное образование европейских стран называют образованием культуроо-
богащающего типа, так как оно решает проблему активного взаимодействия с пред-
ставителями иных культур. В сравнении с американской концепцией поликультурно-
го образования в европейских странах сформировалось понимание взаимодействия 
с другими не как история их признания, а как возможность для личного и социально-
го роста тех, кто вступает в контакт.

Поликультурное образование в США обращается к явлениям описательной природы, 
соответственно, педагогические стратегии обращаются к тому, каким образом строить 
отношения между людьми, чтобы жить в мирном сообществе, рядом друг с другом.

Ряд авторов (А. Н. Джуринский, О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев, Э. Р. Хакимов) отме-
чают, что в рамках данного типа образования слишком сильно подчеркивается роль эт-
нокультурных и расовых особенностей и различий, что может привести к опасностям: 
«консервации» культурной идентичности, лишению свободы выбора собственной куль-
турной формулы; усилению риска возникновения нетерпимости и др. [1; 3, с. 26].

Использование понятия межкультурное образование предполагает акцент на ме-
няющийся характер отношений, которые включают взаимодействие, обмен между 
двумя или более людьми или группами, разрушение барьеров обоюдности, реаль-
ной общности. В межкультурном образовании понятия идентичность и культура 
интерпретируются как динамичные. Общества могут быть определены как поли-
культурные в том смысле, что в них признается право сосуществования людей с раз-
личными нормами, ценностями, религиями и типами мышления. Образовательное 
вмешательство должно быть межкультурным: различия соединены и вызывают вза-
имодействие между людьми.

Межкультурное образование соответствует универсальным ценностям человече-
ства, оно поощряет стратегии, нацеленные на интеграцию и на способность сосуще-
ствовать и взаимодействовать, несмотря на аксиологические, религиозные и поведен-
ческие различия.

Поликультурное образование в Европе имеет характер интерактивного культуроо-
богащающего образования. Его окончательная цель –  сделать возможным равноправ-
ный взаимный обмен между культурными группами, сохраняя специфичность каждой 
и одновременно добиваясь их взаимного обогащения.

Поликультурное образование интерактивного культурообогащающего типа в Европе 
является следующим шагом после поликультурного образования культуропризнающе-
го типа в США, так как направлено на развитие и формирование способностей моло-
дых людей к взаимодействию с представителями разных культур, из которых состо-
ит современное многонациональное общество.
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