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В статье обоснована роль сферы образования в освоении социального опыта в контексте освое
ния культуры, в том числе, и опыта мультикультурного поведения  

Межэтнические  отношения  являются  од‐
ной  из  самых  важных  сфер жизни  общества. 
Ими чрезвычайно сложно управлять, и очень 
трудно  прогнозировать  их  формирование  и 
развитие.  Логика  изучения  межэтнических 
отношений  позволяет  выделить  проблему 
улучшения межэтнических отношений между 
проживающими  совместно  народами,  кото‐
рая  в  последние  годы  весьма  популярна  и  в 
отечественных,  и  зарубежных  социальных 
науках. Поведение как внешнее реальное про‐
явление межэтнических отношений является 
индикатором  межэтнического  «благополу‐
чия»  общества.  Поэтому  так  важно  нахожде‐
ние  эффективных  методов  формирования 
мультикультурного поведения личности. 

Последнее десятилетие российские и зару‐
бежные ученые активно занимаются пробле‐
мами мультикультурного образования. Рабо‐
ты, посвященные проблемам мультикультур‐
ного образования с учетом предмета исследо‐
вания, выполнены в следующих направлени‐
ях:  сущность  и  содержание  поли‐/мульти‐
культурного  образования  (Р. Л.  Агишева, 
О. В. Аракелян, К. Д. Дмитриев, М. Н. Кузьмин, 
В. В. Макаев,  З. А. Малькова, Ф. М. Малхозова, 
В. И. Матис, Л. Л. Супрунова, Ф. Уелль, Р. Хесса‐
ри, Д. Хилл, А. В. Шакфикова и др.); этнопеда‐
гогические  факторы  и  условия  мультикуль‐
турного образования (Г. В. Палаткина); муль‐
тикультурное воспитание в образовательных 
институтах:  (С. В.  Рыкова,  Р. В.  Смирнова, 
Р. Х. Кузнецова  и  др.);  мультикультурное/то‐
лерантное  сознание  и  формирование  толе‐
рантных отношений (С. К. Бондарева, Д. С. Ба‐
тарчук, А. А. Иванова, В. С. Мухина и А. С. Обу‐
хова,  О.  Н.  Хухлаева,  М.  С.  Мериманова, 
А. А. Иванова,  Ф. С.  Эфендиев);  этнопедагоги‐
ческая  подготовка  преподавателей  различ‐
ных образовательных институтов (О. И. Поно‐
марева,  В.  А.  Николаев,  Г.  Ю.  Нагорная, 
М. С. Нурмакова, М. Г. Харитонов). 

Каждая  из  научных  работ  направлена  на 
решение задач согласно цели и предмету ис‐
следования. Однако не исследованы возмож‐
ности  сферы  мультикультурного  образова‐
ния  как  условия формирования мультикуль‐
турного поведения школьников. 

В  основу  характеристики  мультикультур‐
ного поведения положены идеи мультикуль‐
турализма – идеи взаимосвязи национально‐
го и общечеловеческого; воспитания общече‐
ловеческого  в  национальном  содержании  и 
национального в общечеловеческом; призна‐
ние равных прав и обязанностей для всех, вне 
зависимости от этнической принадлежности; 
признание права каждого сохранить культур‐
ную идентичность. Идеи мультикультурализ‐
ма  развиваются  на  основе  признания  куль‐
турного многообразия мира, позитивного от‐
ношения к  культурным различиям,  позитив‐
ного  восприятия  различных  культур  и  пози‐
тивного отношения как к самим другим куль‐
турам, так и представителям этих культур.  

Под  мультикультурным  поведением  сле‐
дует  понимать:  внешние  проявления  психи‐
ческой  деятельности  индивида,  сформиро‐
ванные в процессе взаимодействия со средой, 
заданные социальной ситуацией и опосредо‐
ванные  личностно‐общественными  отноше‐
ниями; основанное на сформированном пове‐
дении взаимодействующих друг с другом или 
воздействующих друг на друга субъектов или 
социальных групп, принадлежащих к разным 
культурным  (этническим)  группам;  в  осно‐
ванного  на  отсутствие  негативного  отноше‐
ния к иной этнической культуре, наличие по‐
зитивного  образа  иной  культуры  при  сохра‐
нении  позитивного  восприятия  своей  собст‐
венной.  Мультикультурное  поведение  явля‐
ется  результатом  межкультурного  взаимо‐
действия,  в  процессе  которого  формируется 
уважение  к  представителям  других  культур, 
их  традициям,  ценностям  и  достижениям. 
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В повседневной жизни мультикультурное по‐
ведение проявляется  прежде  всего  в  поступ‐
ках  человека  по  отношению  к  представите‐
лям  других  культур,  других  этнических 
групп.  

Основу  формирования  поведения  состав‐
ляет усвоение человеком социальных норм в 
конкретной социальной ситуации. Поведение 
человека в его социальном контексте задает‐
ся природой социальной ситуации, в которой 
оно возникает, при этом ситуации отличают‐
ся действием правил, норм поведения в кон‐
кретных  ситуациях.  Конкретные  ожидания 
приемлемых в обществе воззрений и поступ‐
ков,  воплощенных  в  открыто  изложенных 
или  подразумеваемых  правилах  группы,  яв‐
ляются  социальными  нормами,  которые  мо‐
гут  трансформироваться  в  принципы.  Соци‐
альные нормы заключают в себе конкретные 
стандарты  поведения,  а  принадлежность  к 
группе  предполагает  обнаружение  свода  со‐
циальных  норм,  которые  предписывают  же‐
лаемое поведение в рамках группы. Подчиня‐
ясь  социальной норме,  человек  сообразуется 
с ожиданиями группы, поэтому важно, чтобы 
мультикультурное поведение стало социаль
ной нормой группы. 

Поведение  человека  выступает  внешним 
выражением его внутреннего мира, всей сис‐
темы  его  жизненных  установок,  ценностей, 
идеалов.  Причём,  знания  человеком  опреде‐
лённых норм и правил недостаточно для ре‐
гуляции его поведения,  если они не усвоены 
им осознанно и не приняты как собственные 
убеждения.  Лишь  воплотившись  в  реальное 
поведение,  внутренние  установки  обретают 
свойство убеждений. Исходя из этого, педаго
гически  целесообразно  формирование  внут
ренних  механизмов  регуляции  определённого 
поведения.  

Мультикультурное  поведение  человека 
должно  формироваться  еще  на  этапе  обуче‐
ния  в  школе.  В  процессе  межличностного 
взаимодействия  в  школьном  многокультур‐
ном  коллективе  складываются  межличност‐
ные отношения – субъективно переживаемые 
взаимосвязи между людьми, объективно про‐
являющиеся  в  характере  и  способах  взаим‐
ных  культурных  влияний,  оказываемых 
людьми друг на друга в процессе совместного 
обучения.  При  этом,  педагоги  создают  усло‐
вия для межкультурного взаимодействия, ор‐
ганизуя  образовательный  процесс  таким  об‐
разом,  чтобы освоение  культуры взаимодей‐

ствия  субъектами  образования  строилось  на 
основе  принципов  мультикультурного  обра‐
зования: этнокультурной направленности об‐
разования,  этнопедагогизации образователь‐
ного процесса, налаживания диалога во взаи‐
модействии культур [9].  

В этом смысле взаимосвязь образования и 
культуры  рассматривается  в  разных  аспек‐
тах: в рамках культурологической парадигмы 
педагогической  системы;  через  формирова‐
ние  мультикультурного  образования;  в  ас‐
пектах определенной образовательной систе‐
мы; через анализ учебных дисциплин культу‐
рологической  направленности;  через  анализ 
путей и способов развития культуры субъек‐
тов  образования;  посредством  описания  и 
прогнозирования образа культурного и обра‐
зованного  человека  конкретной  историче‐
ской эпохи; через раскрытие специфики куль‐
турно‐образовательной  среды  растущего  че‐
ловека; с помощью обобщения, сохранения и 
возрождения  культурно‐образовательных 
традиций народа, этноса, нации.  

Взаимосвязь образования и культуры Б. Г. 
Бочарова  объясняет  их  неразрывностью  в 
процессе  восхождения  каждого  человека  по 
«лестнице»  становления его личности. Такая 
«лестница» представляется в виде последова‐
тельного движения человека к все более вы‐
соким достижениям в своем образовательном 
уровне.  Первые  две  ступени  становления 
личности и освоения социального опыта сов‐
падают  по  времени  с  периодом  школьного 
обучения:  

–  ступенью  достижения  элементарной  и 
функциональной  грамотности,  когда  на  дос‐
тупном,  минимально  необходимом  уровне 
формируются первоначальные знания, навы‐
ки  и  умения,  мировоззренческие  и  поведен‐
ческие  качества  личности,  необходимые  для 
последующего  более  широкого  и  глубокого 
образования; 

–  ступенью достижения общего образова‐
ния, на которой человек приобретает необхо‐
димые и достаточные знания об окружающем 
мире и овладевает наиболее общими способа‐
ми  деятельности  (навыками,  умениями),  на‐
правленными на познание и преобразование 
тех или иных объектов действительности.  

Следующие  ступени:  ступень  профессио‐
нальной компетентности, ступень овладения 
широко понимаемой культурой, ступень фор‐
мирования  индивидуального  менталитета 
личности  –  человек  преодолевает  на  после‐



И. А. Потапова. Образование как пространство освоения опыта мультикультурного поведения личности

 

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ  № 3 (28) 2011   11

дующих  этапах  становления  личности  [2,  c. 
57–67]. 

При  всей  условности  разделения  указан‐
ных ступеней и неизбежности естественного 
взаимопроникновения  тех  или  иных  этапов 
становления личности данная схема позволя‐
ет системно и целостно представить процесс 
развития личности, следовательно, и процесс 
образовательной  поддержки  такого  разви‐
тия,  дает представление о роли и месте  сфе‐
ры  образования  в  целенаправленном  лично‐
стно‐созидательном  процессе,  позволяет  вы‐
делить  образовательные  ценности,  приори‐
теты и  цели функционирования  каждой  сту‐
пени образования.  

Образование – это особый, целенаправлен‐
ный вид деятельности по подготовке челове‐
ческого существа к участию в жизни общест‐
ва  посредством  освоения  им  социального 
опыта, состоящий из деятельностей воспита‐
ния и обучения, осуществляемых в интересах 
человека, государства, общества. Ю. К. Бабан‐
ский  отмечал,  что  образование  –  это  и  про‐
цесс, и результат освоения системы научных 
знаний и познавательных умений и навыков, 
формирующихся  на  их  основе  мировоззре‐
ния,  нравственных  и  других  качеств  лично‐
сти,  развитие  ее  творческих  сил  и  способно‐
стей  [7, c.19]. Эти и многие другие определе‐
ния (М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер, Г. И. Щукина 
и др.) имеют общую формулу, в соответствии 
с  которой личность должна быть преобразо‐
вана  путем  освоения  некого  социального 
опыта.  При  этом  личность  должна  проявить 
социальную  активность  и  двигаться  в  на‐
правлении развития,  подсказанном взрослы‐
ми, социально опытными наставниками. 

Вместе с тем образование не должно быть 
направлено  только  на  освоение  человеком 
социального  опыта.  Использование  социаль‐
ного опыта без культуры обедняет  его. Цель 
образования заключается в создании челове‐
ка, способного занять самостоятельную пози‐
цию  по  отношению  к  существующим  ситуа‐
циям (В. Франкл). При этом образование осу‐
ществляет  развивающую  функцию,  является 
механизмом,  позволяющим  человеку  подни‐
маться  по  «ступеням»  своего  культурного 
развития. 

Смысл  образования  –  в  образовании  смы‐
слов.  Образованный  человек  –  это  человек, 
способный  выйти  за  рамки  своего  образа. 
Образование всегда – настоящее, хотя базиру‐
ется на прошлом и устремлено в будущее [7]. 

Образование  (В. А.  Сластенин,  Е. Н.  Шия‐
нов, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко) – единый про‐
цесс духовного и физического формирования, 
процесс социализации, сознательно ориенти‐
рованный на некий идеальный образ, истори‐
чески обусловленный и более или менее чет‐
ко зафиксированный в сознании общества со‐
циальный  эталон  [8,  с.  77–78].  В  многокуль‐
турном  социуме  таких  эталонов  столько, 
сколько  в  нем  функционирует  этнических 
культур.  Поэтому  задача  культуры  –  связы‐
вать людей в единое человечество – находит 
свое выражение в целом ряде ее конкретных 
общественных функций.  

В этой связи образование рассматривается 
как один из оптимальных и интенсивных спо‐
собов  вхождения  человека  в  мир  науки  и 
культуры;  как  практика  социализации  чело‐
века  и  преемственности  поколений.  Челове‐
чество  не  может  сохранить  приумножение  и 
распространение  во  времени и  пространстве 
накопленных  духовных  богатств  иначе  как 
через  культуру  образование  является  меха‐
низмом  формирования  общественной  и  ду‐
ховной жизни человека и отраслью массового 
духовного  производства,  процессом  трансля‐
ции культурно  оформленных  образцов  чело‐
веческой  деятельности,  обладает  регулятив‐
ной  (или  нормативной)  функцией,  которая 
проявляется, прежде всего, как система норм 
и требований общества ко всем своим членам 
во  всех  областях  их жизни и  деятельности  – 
труде,  быте,  межгрупповых,  межнациональ‐
ных, межличностных отношениях. Регулятив‐
ная функция культуры осуществляется ею на 
целом ряде уровней, высшими из которых яв‐
ляются  нормы  морали;  как  основа  развития 
служит  тем  социальным  институтом,  через 
который  передаются  и  воплощаются  базо‐
вые,  культурные  ценности  и  цели  развития 
общества. Образовательные системы – это со‐
циальные институты, осуществляющие целе‐
направленную  подготовку  молодого  поколе‐
ния к самостоятельной жизни в современном 
обществе. В процессе постановки целей и за‐
дач для конкретных образовательных систем 
необходимо  уточнение  социального  заказа  в 
рамках всей системы образования страны. 

Духовное начало в человеке самопроявля‐
ется благодаря его «врастанию» в культурное 
наследие  семьи и культурную традицию,  ко‐
торую он осваивает на протяжении всей жиз‐
ни  посредством  процессов  образования,  вос‐
питания  и  профессиональной  деятельности. 
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Образование  ускоряет  этот  процесс  в  ходе 
развития становления и человека как лично‐
сти, субъекта и индивидуальности [4].  

Человек  в  своей  целостности  предстает 
как  «открытая  система»,  которая  обладает 
определенным  внутренним  содержанием, 
множеством внутренних состояний и способ‐
ностью  обмениваться  энергией,  информаци‐
ей с окружающей средой. «В отличие от жиз‐
недеятельности,  деятельности,  общения,  ду‐
ховного  и  эстетического  самовыражения  и 
т.п. культура выделяет ту сторону из них, ко‐
торая связана с качественным ростом разви‐
тия,  обеспечивая  совершенствование  качест‐
ва этих процессов за счет выделения и внесе‐
ния  критериального  аналога  всех  процессов. 
Иначе говоря, культура – это механизм созда‐
ния  критериального  сервиса  всех  «надпри‐
родных»  проявлений  человека  и  социума  в 
целом» [1, с.445]. 

Освоение  человеком  общечеловеческой 
культуры можно рассматривать через призму 
приобретения им социального опыта общест‐
венных  отношений.  Такой  опыт  человек  по‐
лучает в процессе постоянного взаимодейст‐
вия  с  другими  людьми.  Человек  вступает  в 
различные  по  своему  содержанию  социаль‐
ные отношения, приобретая опыт межлично‐
стного  взаимодействия  в  системах,  само  же 
конструктивное  взаимодействие  «с  другим» 
строится  на  основе  «культуры  взаимодейст‐
вия с другим».  

Культура  социальной  группы осваивается 
человеком  в  форме  «этнической»  и  «нацио‐
нальной культуры» как овладение культурой 
своего  собственного  народа,  формирование 
представлений  о  многообразии  культур, 
культурных различий, а также развитие уме‐
ний  и  навыков  продуктивного  взаимодейст‐
вия с носителями различных культур. Школа 
как институт социализации не только обеспе‐
чивает приобретение человеком опыта толь‐
ко общественных отношений, но и создает ус‐
ловия для освоения культуры (культур) в це‐
лом. Школа как социальный институт должна 
стать  тем  мультикультурным  образователь‐
ным пространством, которое включает в себя 
совокупность  условий,  влияющих  на  форми‐
рование  личности,  готовой  к  эффективному 
межэтническому взаимодействию, сохраняю‐
щей  свою  этническую  идентичность  и  стре‐
мящейся  к  пониманию  других  этнокультур, 
уважающей  иноэтнические  общности,  умею‐
щей жить в мире и согласии с представителя‐
ми разных национальностей.  

Исходя  их  этого,  можно  рассматривать 
сферу образования как образовательное про‐
странство,  в  рамках  которого  не  происходит 
освоение только своей культуры, но и форми‐
руется отношение к другим этнокультурам. В 
этом  смысле  сфера  образования  является 
пространством  освоения  социального  опыта 
в контексте освоения культуры, в том числе, 
и опыта мультикультурного поведения. 

Л и т е р а т у р а  

1.  Анисимов О. С. Гегель: мышление и развитие (путь к культу‐
ре мышления).‐ М.: Издательство РАГС, 2000. – 478 с. 

2.  Бочарова Б. Г. Педагогика социальной работы.‐ М.: ТЦ Сфе‐
ра, 1994. – 208 с. 

3.  Бордовская  И.  В.,  Реан  А.А.  Педагогика.  –  СПб.:  Прайм 
ЕВРОЗНАК, 2000. – 304 с. 

4.  Колесникова И.  А. Интегративные основы современной пе‐
дагогики // Гуманитарий. – 1995. – №1. – С. 38‐42. 

5.  Левкович В. П., Панкова Н. Г. Социально‐психологические ас‐
пекты проблемы этнического  сознания  // Социальная психология 
и общественная практика / под ред. Е. В. Шороховой, В. П. Левкович. 
– М.: Наука, 1985.‐ С. 138‐153. 

6.  Малхозова  Ф.  М.  Социально‐психологические  особенности 
этнической толерантности в поликультурном регионе : дис. … канд. 
психол. наук.‐ М., 1999. – 166 с. 

7.  Педагогика / под ред. Ю. К. Бабанского.‐ М., 1998. – 328 с. 
8.  Педагогика: уч. пос. для студентов пед. заведений /В. А. Сла‐

стенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. М., 2000. – 512 с. 
9.  Сластенин В.  А.,  Палаткина  Г.  В.  Этнопедагогические фак‐

торы мультикультурного  образования. Монография.  – М.:  «Проме‐
тей», 2004. – 170 с. 




