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социализациЯ миГрантов в КонтеКсте  
КомпетентностноГо подхода  
К меЖКУльтУрномУ взаимодеЙствиЮ

Н. В. Дроздова
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

В статье представлен анализ, интерпретация и систематизация теоретико-эмпириче-
ских исследований межкультурного взаимодействия как свойства личности и группы, осу-
ществлена теоретическая рефлексия и конкретизация компетентностного подхода к толе-
рантности как межкультурной компетентности личности и национальной идентичности 
как межкультурной компетентности группы.

The paper presents the analysis, interpretation and systematization of theoretical and empirical 
studies of cross-cultural interaction as the properties of the individual and the group carried out 
a theoretical reflection and specification of the competence approach to tolerance as intercultural 
competence of individual and national identity as a group of intercultural competence.

Современный этап процесса глобализации, инициированный стра-
нами Евросоюза, свидетельствует, что формирование культурной 
целостности мира («много голосов – один мир») сопровождается воз-
никновением новых, ранее неизвестных проблем. Имеющийся опыт 
межкультурной интеграции (модели пролетарского интернационализма, 
американского «плавильного котла»), как правило, приводил к нивели-
рованию культурного кода интегрируемых культур и наций. Амбициоз-
ная идея межкультурализма – баланс идентичности и толерантности – 
на практике вызвал «эффект усреднения» базовых параметров больших 
групп: ухудшение характеристик доминантной группы (группы донора) 
при разрушении границ интегрирующийся культуры (групп реципиен-
тов) с разным социально-экономическим статусом. Признание явления 
мульткультурализма как политической и социально-психологической 
проблемы вынуждает страны Евросоюза вести активный поиск по на-
хождению новых интеграционных моделей межкультурного сотрудни-
чества. В качестве последней новации актуализирована методологиче-
ская концепция интеркультурализма.

Своеобразие Республики Беларусь заключается в наличии позитив-
ного исторического опыта совместного проживания наций и народно-
стей в составе ВКЛ, формирования советского человека согласно модели 
пролетарского интернационализма. Мировые и национальные процессы 
интеграции в социально-экономическом пространстве нашей страны  
и принятый вектор коммерсализации образовательных услуг, особенно  
в системе высшего образования, прогрессирующий приток иностранных 
студентов, актуализирует проблемы межкультурной компетентности как 

условия эффективной социализации мигрантов через образовательный 
процесс в белорусском социуме. 

Образовательная стратегия привлечения студентов из стран ближне-
го и дальнего зарубежья характерна для ведущих учреждений высшего 
образования Республики Беларусь, в том числе для БГУ. Исследование 
межкультурной компетентности позволяет выработать адекватные стра-
тегии интеграции различных культур в белорусское образовательное 
пространство.

Идеи, составляющие социально-теоретическое обоснование совре-
менного мультикультурализма (веротерпимость, гражданская толерант-
ность, признание равноценности всех культур), были оформлены в тру-
дах мыслителей Нового времени. Так, веротерпимость была одним из 
основных вопросов исследований Дж. Локка. В трудах Д. Дидро, Воль-
тера, Ш. Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо представления о веротерпимости 
постепенно сменялись признанием равенства основных религий, от-
ветственности за нетерпимость и фанатизм перед законом и трансфор-
мировались в концепцию «гражданской религии», основанием которой 
выступила идея толерантности. И. Кант окончательно разделил эти по-
нятия, выделив гражданскую, всечеловеческую терпимость, не нося-
щую религиозного характера. Затем начала формироваться идея равно-
ценности всех культур, получившая оформление в трудах Э. Тайлора  
и О. Шпенглера в виде культурного релятивизма. Концепция диалога 
культур М. М. Бахтина, В. С. Библера, М. Бубера стала философским 
фундаментом мультикультарализма – теории и практики расширения 
прав этнических и культурных меньшинств. К классикам мультикуль-
турализма возможно отнести Ч. Тейлора и У. Кимлики, М. Уолцера  
и Дж. Ролза, Ю. Хабермаса, О. Хёффе, Р. ЛеКоадика. 

Дальнейшее развитие теория мультикультурализма получила в кри-
тических работах Ч. Кукатаса, предложившего классификацию подхо-
дов к проблеме культурного многообразия и выделившего различные 
политические режимы по степени их реакции на существование этно-
культурных сообществ. Также отметим С. Бенхабиб, предложившую рас-
сматривать современную модель мультикультурализма как мозаичную 
или радикальную, где существуют жесткие рамки между разными куль-
турами. Критика мультикультурализма нашла свое отражение в работах  
С. Жижека, С. Хантингтона. Также в научной оппозиции по отношению 
к теории мультикультурализма находится В. С. Малахов, считающий, что 
принятие других культур означает потерю собственной идентичности.

Среди российских исследований необходимо выделить работы  
А. И. Куропятника, изучающего как общие закономерности, так и част-
ные проявления мультикультурализма в стратегии социальной политики 
России и зарубежья. Вклад в понимание российской практики мульти-
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культурализма внесли труды В. А. Тишкова, А. А. Борисова, Л. М. Дро-
бижевой, Г. И. Макаровой, Л. Р. Низамовой.

Этнокультурные аспекты образования относятся к числу проблем, 
которые затрагивают основу процесса трансляции культуры от поколе-
ния к поколению и связывают различные области гуманитарного знания. 
В последнее время большое внимание уделяется модернизации систе-
мы образования путем привнесения в нее поликультурного компонента. 
Среди исследований мультикультурного образования следует выделить 
работы М. Л. Воловиковой, А. Н. Джуринского, Г. В. Палаткиной.

Большую группу исследований составляют работы М. К. Мамардаш-
вили, А. К. Уледова, В. Г. Федотовой, Э. Гидденса, У. Бека, отличаю-
щиеся значительным вниманием к феномену взаимодействия культур  
в современном обществе.

Межкультурное взаимодействиеличности и групп такжеявляется 
предметом исследований социальных психологов. В этом процессе, по 
мнению Б. Г. Ананьева, Б. Ф. Ломова и др., от каждого из участников 
требуется определенная готовность, способность к восприятию и по-
ниманию иных культурных ценностей, взаимоуважение к партнерам, 
практические навыки, помогающие им успешно взаимодействовать друг 
с другом. Введены термины – межличностные отношения (Л. С. Вы- 
готский, Л. И. Божович, Я. Л. Коломинский), межличностное взаимо-
действие (А. Н. Леонтьев, А. А. Леонтьев), межличностная перцепция 
(восприятие) (М. Мид, С. В. Кондратьев, Л. Н. Рожина).

Процесс культурного взаимодействия групп получил название 
аккультурации, а процесс культурного взаимодействия личности  
и групп – социализация.Так, традиционно в советской социальной пси-
хологии усвоение и последующая трансляция социальных (и культур-
ных) норм изучалась в рамках процесса социализации (десоциализации, 
ресоциализации). Понятие аккультурации в социальной психологии 
личности в белорусском научном пространстве ввел В. А. Янчук. Рас-
смотрим сначала феномен аккультурации, затем социализации.

Впервые понятие аккультурации использовал В. Крикенберг в кни-
ге 1910 г. «IllustrierteVölkerkunde» в контексте культурного взаимодей-
ствия племен Южной Америки. Понятие аккультурации первоначально 
обозначало процессы культурной ассимиляции в племенах индейцев 
(Ф. Боас, У. Холмс, У. Мак-Джи, Р. Лоуи). В 1932 г. Р. Турнвальд ввел 
термин acculturation в научный обиход. Аккультурация была пред-
метом полевых исследований Х. Херсковица, М. Мид, Р. Редфилда,  
М. Хантер, Л. Спайера. 

В 1935 г. Р. Редфилд, Л. Линтон и Х. Херсковиц разработали модель 
исследования аккультурации. Авторы ввели понятия группа-реципиент 
и группа-донор, выделили типы реакции группы-реципиента на ситуа-

цию культурного контакта: «принятие» (полное замещение старой куль-
турной модели новой, почерпнутым у донорской группы), «адаптация» 
(частичное изменение традиционной модели под влиянием культуры до-
норской группы), «реакция» (полное отторжение культурных моделей 
«донорской группы» усиленными попытками сохранить традиционные 
модели в неизменном состоянии). Х. Херсковиц определил процессы 
комбинации культурных элементов контактирующих групп, в резуль-
тате которых складываются принципиально новые культурные модели.  
Л. Линтон (1940) раскрыл условия аккультурации: свободное заимство-
вание контактирующими культурами элементов друг друга, протекающее 
при отсутствии военно-политического господства одной группы над дру-
гой, и направляемое культурное изменение, при котором доминирующая  
в военном или политическом отношении группа проводит политику на-
сильственной культурной ассимиляции подчиненной группы.

До 1950-х гг. изучение аккультурации ограничивалось исследова-
нием изменения традиций культур под воздействием западной цивили-
зации. Затем в научный анализ включили взаимодействие восточных 
культур (Дж. Фостер, Дж. Фелан); процесс урбанизации в сложных об-
стоятельствах (Р. Билз). Если ранее основное внимание акцентировалось 
на влиянии «доминирующей» культуры на «подчиненную», то теперь 
предметом исследования стало и обратное влияние. Отождествление 
аккультурации с ассимиляцией уступило место пониманию аккультура-
ции, как процесса взаимодействия культур, в ходе которого происходит 
их изменение, усвоение ими новых элементов, образование в результате 
смешения разных культурных традиций принципиально нового культур-
ного синтеза.

В целом, успешность аккультурации определяется идентичностью  
и толерантностью. Главная проблема современных исследований, тре-
бующая решения для поликультурной группы, – как развить толерант-
ность к межкультурным различиям и при этом сохранить национальную 
идентичность (табл. 1). 

Таблица 1
 межкультурная толерантность и национальная идентичность  

в стратегиях аккультурации

стратегии аккультурации идентичность толерантность
Ассимиляция Нет Есть 

Маргинализация Нет Нет 
Сепарация Есть Нет 
Интеграция Есть Есть 
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Существует четыре основных стратегии аккультурации: ассими-
ляция, маргинализация, сепарация и интеграция. Интеграции со-
ответствует позитивная этническая идентичность и толерантность, 
ассимиляции – негативная этническая идентичность и этническая 
толерантность, сепарации – позитивная этническая идентичность  
и интолерантность, маргинализации – негативная этническая идентич-
ность и интолерантность.

Ассимиляция – потеря одной частью социума (или целым этносом) 
своих отличительных черт и замена заимствованными у другой части 
(другого этноса). В целом, это этнокультурный сдвиг в самосознании 
определённой социальной группы, ранее представлявшей иную общ-
ность в плане языка, религии или культуры. Представляет собой пол-
ную идентификацию с новой культурой, принятие ее ценности, правил  
и норм, отказ от норм и ценностей своей прежней культуры. 

Маргинализация – промежуточное, «пограничное» положение чело-
века между какими-либо социальными группами. Для мигрантов марги-
нальность характеризуется потерей идентичности с собственной культу-
рой и одновременно отсутствием идентификации с новой. 

Сепарация – отрицание чужой культуры при сохранении своих этни-
ческих особенностей (создание диаспор). 

Интеграция представляет собой идентификацию как с новой, так  
и со старой культурой, взаимное приспособление доминантной и не-
доминантной групп, признание обеими группами права каждой из них 
жить как культурно самобытный народ. Интеграция возможна, если 
взаимодействующие группы большинства и меньшинства добровольно 
выбирают данную стратегию: интегрирующаяся группа готова принять 
установки и ценности новой для себя культуры, а доминантная группа 
готова принять этих людей, уважая их права и ценности, адаптируя со-
циальные институты к потребностям этих групп.

Социализация – это двусторонний процесс, включающий в себя, с од-
ной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения 
в социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны, про-
цесс активного воспроизводства индивидом системы социальных связей 
за счет его активной деятельности, активного включения в социальную 
среду (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. В. Столин).

В рамках нашего исследования отметим понятие антиципативная со-
циализация – роль формальных институциональных структур (социаль-
ные институты образования посредством образовательных программ, 
здравоохранения и социальной защиты посредством реабилитационных 
программ) которые являютсясоциальными агентами подготовки членов 
общества к новым социальным ролям.

Таким образом, моделью данного исследования является: межкуль-
турная толерантность личности – социализация – межкультурная иден-
тичность группы – аккультурация – межкультурная интеграция групп.

Практическая реализация данной модели возможна через потенциал 
компетентностного подхода. Развитие компетенций межкультурного вза-
имодействия включено в социальные и образовательные проекты стран 
Евросоюза, представлено в белорусских стандартах образования. Так, 
компетенции межкультурного взаимодействия входят в перечень клю-
чевых компетенций молодых европейцев, сформулированных в докладе 
международной комиссии ЮНЕСКО по образованию для XXI в. Ж. Де-
лором (1996): политические и социальные компетенции; компетенции, 
связанные с жизнью в многокультурном обществе; компетенции, отно-
сящиеся к владению устной и письменной коммуникацией; компетен-
ции, связанные с ростом информатизации общества; способность учить-
ся на протяжении всей жизни в контексте как профессиональной, так  
и социальной жизнедеятельности.

По инициативе университетов Гронингена (Нидерланды) и Деусто 
(Бильбао, Испания) был разработан общеевропейский подход к проек-
тированию компетенций, который получил название Tuning Education 
Structuresin Europe («Настройка образовательных структур в Европе»). 
Согласно проекту Tuning принято выделять три группы компетенций: 
инструментальные, межличностные и системные. 

К межличностным компетенциям отнесены индивидуальные спо-
собности – выражение чувств, отношение к критике и самокритика и 
социальные навыки –работа в команде, приверженность общественным  
и этическим ценностям. 

В Республике Беларусь компетентностный подход нашел отражение 
в работах А. В. Макарова, О. Л. Жук, А. Д. Лашука, Э. М. Калицкого. 
Выделено три группы компетенций выпускников: академические, про-
фессиональные и социально-личностные. Под социально-личностными 
понимается готовность и способность формироваться и жить в социаль-
ном взаимодействии и достигать согласия с другими. 

Таким образом, продуктивным представляется теоретико-эмпири-
ческий анализ формирования и развития толерантности как межкуль-
турной компетентности личности, национальной идентичности как 
межкультурной компетентности группы и изучение вариантов продук-
тивного и непродуктивного соотношения стратегий социализации и 
аккультурации личности и группы. Проблемы социальной адаптации 
мигрантов необходимо исследовать через систему образования как соци-
альный институт: 1) передача культурного опыта от старшего к младше-
му поколению; 2) подготовка и включение индивида в различные сферы 
жизнедеятельности общества; 3) приобщение к культуре общества. 


