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В статье показано, что актуальность исследования ведущих принципов и характеристик дет-
ско-взрослых сообществ в условиях многообразия обусловлена условиями глобализации мирово-
го сообщества. Раскрывается сущность многообразия, определяются ведущие идеи становле-
ния  и развития детско-взрослых сообществ. 
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The article shows that the relevance of the study of the leading principles and characteristics of 
children-adult communities in conditions of diversity is caused by the conditions of globalization of the 
world community. The essence of diversity is revealed, the leading ideas of developing children-adult 
communities are determined.
Key words: children-adult community, child-adult, globalization of the world community, 
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Тенденции демократизации и стандар-
тизации сегодня стремятся к достижению 
некоего компромисса по отношению к мно-
гообразию, существующему как в обществе, 
так и в системе образования, смысл которо-
го заключается в признании многообразия 
как объективно существующего феномена 
и необходимости взаимодействовать с этим 
многообразием как общественно-политиче-
скими, так и педагогическими средствами. 

В позитивном контексте многообразие 
определяется как богатство оттенков, ког-
да различие рассматривается как нечто, что 
позволяет достичь синергетического эф-
фекта при учете потенциала многообразия. 
В негативном смысле – многоуровневая си-
стема, в которой различие является неким 
недостатком, дефицитом. При определении 
многообразия в позитивном смысле  речь 
идет о различных группах, в которых каж-
дый, с учетом своих способностей, опыта 
и взглядов, может внести личный вклад в 

успех организации. Таким образом, много-
образие становится основой организацион-
ного развития. Многообразие приобретает 
особое значение в условиях глобализации 
общества. Возрастающее этническое разно-
образие обуславливает актуальность мно-
гообразия в условиях формирования дет-
ско-взрослых сообществ.

Многообразие вызовов человеческой 
цивилизации (по К. К. Колину) – это вызов 
технологический, вызов демографический, 
вызов экологический, вызов информаци-
онный, вызов динамический, вызов нрав-
ственный, вызов мировоззренческий.

При рассмотрении многообразия совре-
менного общества в контексте становле-
ния детско-взрослых сообществ исходим из 
многообразия: позиций современного чело-
века по отношению к себе и к другим; вы-
зовов человеческой цивилизации; принци-
пов Саламанкской декларации (Саламанка, 
Испания, 7–10 июня 1994 года) и ключевых 
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принципов национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей. 

Многообразие – как реализация прин-
ципов Саламанкской декларации –пред-
полагает: каждому ребенку дано право на 
получение образования и возможность 
поддерживать необходимый уровень зна-
ний; каждый ребенок обладает рядом уни-
кальных особенностей, учебных потребно-
стей, способностей и интересов; разработку 
системы образования и образовательных 
программ с учетом широкого разнообразия 
потребностей и особенностей детей; обе-
спечение доступа к обучению в обычных 
школах лицам, имеющим особые потребно-
сти в области образования, и создание пе-
дагогических условий для удовлетворения 
их потребностей; организацию обучения во 
всех школах с инклюзивной ориентацией, 
что способствует ликвидации дискрими-
национных воззрений, становлению ком-
фортной среды в обществе, проектирова-
нию инклюзивного общества, обеспечению 
образования для всех; поощрение и облег-
чение участия организаций, общин и роди-
телей, лиц с умственными и физическими 
недостатками в планировании и принятии 
решений, связанных с удовлетворением 
образовательных специальных потребно-
стей; разработку стратегий, связанных с 
заблаговременным выявлением особых по-
требностей детей, и принятие конкретных 
профессиональных мер к модернизации 
инклюзивного образования; обеспечение 
систематического обмена программами 
подготовки педагогов, предусматривающи-
ми направленность на образование лиц с 
особыми потребностями.

Кроме того, многообразие предусма-
тривает реализацию следующих ключевых 
принципов национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей: защита прав каж-
дого ребенка, максимальная реализация 
прав каждого ребенка, сбережение здоро-
вья каждого ребенка.

Представим несколько важных ха-
рактеристик многообразия. Первичные 
признаки разнообразия характеризуют-
ся «врожденными» различиями, а также 
имеющими продолжительное влияние на 

людей в течение всей их жизни. К данным 
различиям относятся раса, националь-
ность, возраст, пол, физическое здоровье, 
а также сексуальная ориентация. Перечис-
ленные особенности – ключевые при фор-
мировании мировоззрения человека и его 
имиджа. Вторичные признаки разнообра-
зия изменяются и могут приобретаться в 
течение всей жизни человека. Они не так 
влиятельны, как первичные, но серьезно 
воздействуют на мировоззрение челове-
ка и его самосознание, на восприятие его 
окружающими.

На многоаспектность понятия «много-
образие» указывает R. Thomas, отмечая, что 
разнообразие включает множество при-
знаков: пол, раса, возраст, индивидуальные 
и корпоративные ценности, образование, 
функции и особенности личности, жизнен-
ный стиль, сексуальные предпочтения, со-
циальный статус, управляемость и неуправ-
ляемость [10].

R. Thomas предпринимает попытку раз-
делить отличительные признаки на две ка-
тегории: видимые признаки, лежащие на 
поверхности (такие как возраст или раса), и 
признаки, которые не так легко увидеть: об-
разование, жизненный стиль, сексуальная 
ориентация, жизненные ценности и т. д. Со-
гласно концепции R. Thomas, многообразие 
включает не только различие, но и сходство. 
В этом плане он указывает на два уровня, на 
которых может исследоваться многообра-
зие. Это индивидуальные признаки на ми-
кроуровне и общие черты людей на макро-
уровне.

Многообразие человека неразрывно 
связано с его индивидуальностью и иден-
тичностью. Понимание многообразия ин-
дивидов в различных средах является осно-
вой продуктивного сотрудничества людей. 
Определение индивидуальности включает 
непременно различия. Так, способы воспри-
ятия, мышления и оценочной деятельности 
индивидов зависят от культурного уровня; 
понимание смыслов зависит от характера 
их взаимодействия в социуме.

Фактические различия индивидов не 
всегда социально значимы, поскольку они 
зависят от господствующего типа культуры. 
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Различия могут восприниматься как норма 
или, наоборот, рассматриваться как отхож-
дение от нормы.

Индивидуальные восприятия, взгляды, 
чувствования создают в обществе беско-
нечное сложное многообразие индивиду-
альностей. Без регулирования, интеграции 
и готовности к компромиссу само по себе 
многообразие бесполезно. 

В теории и практике можно встретить 
различные оценки этого феномена: с одной 
стороны, многообразие является положи-
тельным фактором, ведущим к развитию 
творческих подходов и росту инноваций, 
с другой стороны, оно приводит к росту 
конфликтов и хаоса. Н. Fahrun, Е. Skowron,                
N. Zimmermann провели сравнение команд, 
состоящих из преимущественно гомоген-
ных и гетерогенных групп, и пришли к вы-
воду, что при исполнении творческих задач 
результаты гетерогенных групп показыва-
ют больший разброс в обоих направлениях. 
Они обладают потенциалом либо выпол-
нить задачу с результатом ниже среднего, 
либо намного выше среднего. Гетерогенные 
группы всегда будут отличаться тем, что вы-
полняют задачи намного лучше или намно-
го хуже средних показателей. Гомогенные 
же группы, напротив, всегда будут оставать-
ся на одинаковом уровне. По мнению авто-
ров, многообразие повышает творческий 
потенциал только в том случае, если осу-
ществляется эффективное управление 
командой [7].

Данные концептуальные идеи позволя-
ют определить следующие этапы становле-
ния детско-взрослого сообщества в услови-
ях многообразия: 

• первый этап – признание многообра-
зия как духовной ценности;

• второй этап – обучение детей и взрос-
лых взаимодействию;

• третий этап – обучение педагогов и ро-
дителей использованию многообразия как 
ресурса развития;

• четвертый этап – создание совместны-
ми усилиями инклюзивных детско-взрос-
лых сообществ.

Итак, многообразие – это многоаспект-
ный и противоречивый феномен. С одной 

стороны, многообразие является важной 
духовной ценностью общества и образова-
ния, катализатором развития обществен-
ных и образовательных систем. С другой 
стороны, многообразие нельзя рассматри-
вать как исключительно позитивное явле-
ние, поскольку оно создаст много разнопла-
новых проблем, решать которые должны 
общественные системы и институты и не в 
последнюю очередь образовательные орга-
низации. 

Во многих странах мира понятие «раз-
нообразие» находится в центре педагоги-
ческих дискуссий, что позволяет учесть 
различные взгляды исследователей при 
определении данного понятия. Несмотря на 
широкий спектр взглядов зарубежных уче-
ных (Г. Веддер, Д. Томас, К. Хансен, Б. Штай-
нметц, Р. Эли и др.) на разнообразие, можно 
выделить общий взгляд на категорию мно-
гообразия в виде пяти основополагающих 
тезисов [9, 11].

В первом тезисе утверждается, что «мно-
гообразие является новым способом веде-
ния беседы на старую тему» [9, c. 13-17].        
В качестве «старой темы» ученые рассма-
тривают необходимость определения прин-
ципов толерантности, справедливости, 
равенства возможностей и ценностное от-
ношение к личностному многообразию и его 
использованию. Новыми в многообразии 
организаций являются не только их право-
вые и моральные аспекты, но и ожидаемые 
эффекты. Детско-взрослые сообщества как 
организации становятся более успешными, 
если они адекватно и системно реагируют 
на потребности гетерогенных групп детей 
и взрослых. Основной идеей многообразия 
является обеспечение равенства возможно-
стей различных групп детей и взрослых, эф-
фективное использование индивидуальных 
особенностей и опыта каждого. Речь идет 
об интеграции опыта взаимодействия как 
внутри различных гетерогенных групп, так 
и вне.

Второй тезис гласит, что многообразие 
присутствует в каждой организации. Дет-
ско-взрослые сообщества учитывают ин-
дивидуальные особенности как детей, так 
и взрослых. При этом многообразие в них 
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учитывает не только различные характери-
стики людей, но и различные виды деятель-
ности. 

Согласно третьему тезису, не каждый 
вид многообразия детско-взрослых сооб-
ществ является желательным. Сегодня мно-
гообразие определяется по пяти критери-
ям: происхождение, возраст, пол, религия, 
инвалидность. Эти критерии, как правило, 
не подвержены изменениям. В международ-
ном аспекте особое значение имеют такие 
измерения, как этнос и пол.

В четвертом тезисе взаимодействие с 
многообразием рассматривается как важ-
ная задача организаторов (взрослых) дет-
ско-взрослых сообществ. Итак, необходимо 
учитывать преимущества многообразия и 
минимизировать недостатки. При благо-
приятных условиях многообразие способ-
ствует принятию творческих решений и 
гибкому реагированию на изменения внеш-
ней среды. При неблагоприятных условиях 
возникает сложная ситуация для отдель-
ных членов детско-взрослых сообществ. 
Для того чтобы научить организаторов дет-
ско-взрослых сообществ продуктивно взаи-
модействовать в контексте многообразия, 
необходима их специальная подготовка.

В пятом тезисе утверждается многооб-
разие детско-взрослых сообществ и много-
образие управления их становлением и раз-
витием. Значимость теории многообразия 
детско-взрослых сообществ состоит в том, 
что все её элементы (стратегии, образова-
тельные технологии, консалтинг, коучинг) 
всегда сориентированы на определенную 
ситуацию, которая развивается в конкрет-
ной деятельности детско-взрослых сооб-
ществ. Это обстоятельство позволяет сде-
лать предположение, что в настоящее время 
отсутствует научно обоснованное управле-
ние детско-взрослыми сообществами.

Теория многообразия, принципы мно-
гообразия принадлежат к концептуальным 
основаниям типологизации детско-взрос-
лых сообществ.

В современном мире имеется много со-
обществ, объединяющих взрослых и детей, 
действующих как в организации, так и в 
муниципальных, региональных образова-

тельных системах, которые удовлетворяют 
образовательные потребностей взрослых 
и детей. Их можно типологизировать  по 
ведущим задачам и удовлетворяемым по-
требностям. В соответствии с  удовлетво-
ряемыми потребностями детско-взрослые 
сообщества делятся на: 

сообщества, удовлетворяющие соци-
альные потребности (социально-экономи-
ческие, правовые, социального взаимодей-
ствия);

сообщества, удовлетворяющие потреб-
ности уважения (личные достижения, вну-
трипрофессиональное признание, самоува-
жение, уважение со стороны окружающих);

сообщества, удовлетворяющие потреб-
ности в самовыражении (решение личных и 
профессиональных потребностей, осущест-
вление профессионального и карьерного 
роста).

Все это означает развитие особых спо-
собностей членов детско-взрослых сооб-
ществ, которые обусловлены их возрастной, 
половой и этнической принадлежностью 
[9]. Для развития детско-взрослых сооб-
ществ в условиях глобализации и интерна-
ционализации современного общества важ-
но, чтобы многообразие и гетерогенность 
рассматривались не как препятствие для 
развития детско-взрослых сообществ, а как 
его важнейший ресурс.
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