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Как заявлено в теме данной статьи, поликультурность выступает в качестве фило-

софской и психолого-педагогической проблемы, следовательно, перейдем к рассмотрению 

ведущих философских, психологических и педагогических концепций, оказавших значи-

тельное влияние на становление и развитие поликультурного образования. 

Идея межкультурного диалога не является новой. Она уже звучала в философских 

трудах эпохи Просвещения, выражая стремление мыслителей обеспечить национальное 

демократическое образование. В этой связи историками поликультурного образования 

выделяются работы Ж.-Ж.Руссо, И.Г.Гердера, И.Канта. 

Философские размышления Руссо о справедливом переустройстве общества, где 

любой найдет свое место и обретет свободу и счастье, тесно связаны с концепцией поли-

культурного образования. Именно ему принадлежит идея о социальном равенстве людей, 

о ведущей роли образования и воспитания в устранении предрассудков. Выражая свое 

мнение в вопросе диалога культур, Руссо выступает против объединения народов и наций, 

что может привести к нивелированию различий между культурами. Отрицательно отзыва-

ясь о миссионерских стремлениях европейских народов, Руссо обосновывает важность 

сохранения уникальности каждой культуры. Для Руссо культура играет роль явления, 

разъединяющего народы: «Все, что способствует общению между различными нациями, 

переносит другим не их достоинства, но их пороки и изменяющиеся повсюду нравы, при-

сущие народам…» [5;41].  

Небезынтересными, в этой связи, являются идеи И.Г.Гердера, который расценивает 

культуру, как одно из условий развития народов. Для концепции современного поликуль-

турного образования важное значение имеют его утверждения о необходимости овладе-

ния людьми различными культурами и обмена культурными достижениями, а также о 

том, что степень развития культуры соотносится со степенью человека в этой культуре 

[5;42]. 

И.Кант в своих философских воззрениях, также как и И.Г.Гердер, придавал боль-

шое значение культурным взаимодействиям: «… необходимо быть в общении с людьми и 

в этом общении с помощью искусства и науки повышать свою культуру, цивилизован-



ность, моральность». [5;43 ]. По его мнению, современные ему культуры сформировались 

только благодаря взаимным контактам.  

Не менее важной для поликультурного образования представляется «золотое пра-

вило нравственности», сформулированное И.Кантом. В поликультурном образовании 

подлинно нравственным считается такое поведение человека, которое согласуется с пове-

дением других людей, учитывает их существование, уважает их достоинство. Немаловаж-

ную роль в процессе формирования нравственного поведения играет нравственное само-

познание, составляющее ядро нравственного выбора каждого человека. Самопознание не-

обходимо, потому что оно связано с задачами улучшения взаимоотношений с окружаю-

щими, совершенствованием самого человека, развитием у него чувства нравственной обя-

занности поступать согласно гуманистической морали. И.Кант выступал против исполь-

зования человека в качестве средства для достижения чуждых ему целей. Высшим крите-

рием нравственности для И.Канта являлось благо человека [5;47]. 

Одной из первых наук, утверждавших принцип равенства культур и многокультур-

ности, стала культурная антропология, появление которой приходится на вторую полови-

ну 50-х гг. 19в. Согласно идеям культурной антропологии, не существует единой для все-

го человечества культуры, последовательно развивающейся от одного этапа к другому, а 

есть множество культур, соответствующих различным типам и формам образа жизни че-

ловека. В концепциях культурной антропологии общий историко-культурный процесс 

развития общества представлен в виде суммы разнонаправлено развивающихся культур. 

Смысловым ядром этих концепций является принцип культурного релятивизма, согласно 

которому не существует лучшей или худшей культуры. Они не располагаются по принци-

пу от «низшей к высшей», а представляют собой совокупность равноценных, отличных 

друг от друга способов регуляции взаимоотношений индивидов между собой и окружаю-

щей средой. 

М.Херцковиц, выдвинувший идею принципа культурного релятивизма, выделял 

три его основных аспекта: методологический, философский, практический. Методологи-

ческий аспект относился к культуросообразному способу познания культур, описанию их 

жизнедеятельности на основе ценностей, принятых в данном сообществе. Важнейшим ас-

пектом этой стороны культурного релятивизма является стремление понять культуру, 

осознать смысл ее функционирования изнутри. Философский аспект – состоит в призна-

нии плюрализма путей культурно-исторического развития, множественности вариантов 

существования человека в мире. Практический аспект культурного релятивизма относится 

к конкретным действиям по отношению к той или иной культуре и включает в себя такие 

этические проблемы, как негативные явления культуры (людоедство, вандализм) и отно-



шение к ним; проблемы архаических культур и путей взаимодействия с ними индустри-

альной цивилизации. 

На становление идей поликультурного образования также оказала влияние диало-

говая концепция культуры с ее основополагающей мыслью о всеобщности диалога как 

основы человеческого сознания и способа бытия субъекта культуры. Основные положе-

ния концепции диалога культур были разработаны в трудах М.М.Бахтина, В.С.Библера, а 

также западных философов М.Бубера, Ф.Розенцвейга, О.Розенштока-Хюсси, Ф.Эбнера, 

Э.Михеля и др. 

На наш взгляд, для понимания сущности поликультурного образования важное 

значение имеют идеи М.М.Бахтина о культурологическом восприятии человеческого бы-

тия, антропологичности культуры. М.М.Бахтин понимал культуру как: 

1. Форму одновременного бытия и общения людей различных – прошлых, настоя-

щих и будущих – культур, форму диалога и взаимопорождения этих культур. Для него 

культура «есть там, где есть две (как минимум) культуры, и самосознание культуры есть 

форма ее бытия на грани с иной культурой»; 

2. Как механизм самодетерминации индивида в горизонте личности с присущей ей 

историчностью и социальностью, форма самодетерминации жизни, сознания, форма сво-

бодного решения своей судьбы в сознании ее исторической и всеобщей ответственности; 

3. Как форму обретения, восприятия мира впервые [1;255]. 

Понятие «другой» было ключевым для философии М.М.Бахтина, поскольку лич-

ность становится личностью и познает себя как таковую только в соотнесенности с «дру-

гим». Другой у М.М.Бахтина – это не только человек, но и сама личность, внутри которой, 

в ее сознании присутствует множество разных позиций. Диалог внутри сознания индивида 

оказывается диалогом разных культур, без него невозможно развитие личности и общест-

ва. 

Таким образом, культура существует как диалог людей, способов их жизнедея-

тельности. Она представляет собой форму свободного выбора личностью смысла жизни. 

В первой половине 20в. предметом изучения исследователей стало взаимодействие 

личности и культуры, действий, мыслей и чувств индивидов в условиях культурного ок-

ружения. Данное направление получило название психологической антропологии 

(М.Мид, Дж.Хонигман, Р.Бенедикт, Р.Линтон, К.Клакхон, К.Дюбуа и др.) 

В центре внимания антропологов находилось развитие специфического типа лич-

ности, отражающего ту или иную культуру. Психологическая антропология базировалась 

на общих принципах культурно-исторической школы Выготского-Леонтьева, интерак-

ционистской концепции Дж.Г.Мида и его подходе к анализу «Я», суть которых заключа-



ется в разнообразных интеракциях индивида, где он выполняет определенную функцию. 

Смысл содержания взаимодействий связан с культурными традициями. 

В первой половине 20в. (20-3- гг.) продолжает развиваться этнопсихологическое 

изучение культур, начало которому положено Р.Бенедикт. Этнопсихологи пытались тео-

ретически обосновать психологические различия в поведении представителей разных 

культур. Основная идея этнопсихологии состояла в том, что каждой культуре присущ 

специфический тип личности, в котором выделялась некая доминантная модель поведения 

личности, определяющая психологическая черта. На основе изучения традиционных куль-

тур Р.Бенедикт выделяла аполлоновский тип (подчинение индивидов традициям группы, 

отказ от экстремально-эмоциональных проявлений характера, воспитание терпимости, 

умения сотрудничать); дионисийский тип (индивидуализм, частое применение насилия) и 

параноидный тип (конфликтность, подозрительность, враждебность) [2;15-17]. 

Анализируя концепции поликультурного образования, исследователи выделяют 

следующие психологические теории и концепции, оказавшие воздействие на его развитие: 

теория психологии нации, межэтнического восприятия, концепция роли этнической иден-

тичности индивида в межэтническом взаимодействии, идеи гуманистической психологии. 

Обратимся к вышеуказанным психологическим теориям. Ключевым элементом 

психологии нации выступает учет различных этнокультурных особенностей, которые не 

всегда имеют внешние признаки выражения. Это является одной из главных причин ос-

ложнения взаимопонимания между людьми. В этой связи ученые обращаются к трудам 

Л.Леви-Брюля, французского философа и этнографа, который впервые сформулировал 

понятие об этнических архетипах. Этнические архетипы – ценностные ориентации и ожи-

дания представителей конкретных этнических общностей, вызывающих привычную для 

них гамму чувств и способов поведения, проявляемых при реакции на воздействие пред-

метов и явлений окружающего мира. По утверждению Л.Леви-Брюля, этнический архетип 

передается человеку по наследству от предыдущих поколений, существует в его сознании 

на невербальном уровне. Действия и поступки, порождаемые этническим архетипом яв-

ляются более сильными по сравнению с теми, которые вызваны влиянием окружающей 

среды. 

Основатель американской этнопсихологической школы Ф.Боас утверждал, что не-

возможно изучать поведение, традиции, культуру людей без знания их психологии. Этно-

культурные особенности расцениваются этнопсихологами как динамические компоненты 

психологии нации. Эти особенности характеризуют своеобразие протекания психических 

процессов и состояний, специфику взаимодействия, взаимоотношений и общения пред-

ставителей конкретных этнических общностей. 



Структура динамических компонентов включает мотивационно-фоновые, интел-

лектуально-познавательные, эмоционально-волевые и коммуникативно-поведенческие 

этнопсихологические особенности [5;52-58].  

Первый компонент структуры – мотивационно-фоновые особенности – указывает 

на своеобразие мотивации и поведения представителей той или иной этнической общно-

сти. В качестве примера можно обратиться к сравнительным исследованиям А.П.Забияко 

об особенностях отношения к труду в русской и английской языковых культурах [4]. Ис-

тория свидетельствует, что труд явился мощным рычагом, оказавшим влияние на форми-

рование русского и английского народов как этноса. Благодаря труду, Русь стала великой 

державой, как и Великобритания, являющаяся и сегодня одним из ведущих государств в 

мировой экономике. Однако отношение к труду у русских и англичан имеет свои истори-

чески сложившиеся национальные особенности, указывающие на то, что явилось мотива-

цией к трудовой деятельности русского и английского народа. Так, в русской культуре на 

первый план выдвигаются продолжительность и интенсивность труда. Поскольку основу 

трудовой деятельности русского народа составлял труд земледельца, напрямую завися-

щий от природных условий, это заставляло крестьянина усиленно работать, спешить сде-

лать много за короткий промежуток времени. Кроме этого, постоянное присоединение но-

вых земель к Руси, которые приходилось наспех заселять и засеивать, лишало русского 

крестьянина возможности заботливого и тщательного труда на земле. Отсюда появление в 

русском языке таких выражений, как «сделать что-либо на скорую руку», «бросить на 

полпути», отражающих отношение к работе. Навыки качественной работы тоже ценны 

для русского человека, но они отступают на второй план. В Англии же, напротив, появле-

ние мануфактур способствовало переоценке значения труда. Государство было заинтере-

совано в ускоренном росте промышленности. Для англичанина, прежде всего, стало нор-

мой трудиться качественно и добросовестно («to go to town» означает «умело работать; 

действовать со знанием дела; «to get the trick of it» - «научиться делать что-либо как сле-

дует»; «make good work of it» - «хорошо справляться с чем-либо, быть на высоте»). В от-

личие от русского народа, для англичанина трудиться наспех является отрицательной ха-

рактеристикой человека.  

Вышесказанное имеет непосредственное отношение к процессу обучения. Учите-

лю, работающему в поликультурном классе, необходимо заранее обеспечить себя соот-

ветствующей информацией о национальных особенностях мотивов, побуждающих уча-

щихся трудиться и стремиться к успеху в учебе, чтобы избежать предвзятых суждений 

относительно отношения ребенка к школе. 



Также интересный пример мотивационно-фоновых особенностей индейцев можно 

встретить в исследованиях известного специалиста в области поликультурного образова-

ния С.Ньето. Исторически сложилось так, что природа в культуре индейцев считается 

особой ценностью. Поликультурный учитель, зная об этом, будет стараться проводить 

часть занятий вне школьного здания и чаще предлагать учащимся задания, которые имеют 

отношение к природе (нарисовать лес, написать сочинение на тему природы и т.п.). Тем 

самым он достигнет больших успехов в стимулировании детей к учебе [3;176]. 

Интеллектуально-познавательные особенности выражают отличительные черты 

восприятия и мышления конкретной этнической группы, предоставляя ее членам возмож-

ность по-особому воспринимать и оценивать окружающую действительность. 

Интересные примеры можно встретить в исследованиях П.В.Сысоева, изучавшего 

национальные особенности восприятия и оценки окружающего мира российскими и аме-

риканскими студентами [6]. Американцы склонны воспринимать действительность через 

собственный опыт, поэтому знания через наблюдения признаются ими важнее знаний, до-

бытых другим путем. Относительно ориентации на будущее, американских студентов от-

личает четкое представление о своей жизни через несколько лет. Большинство же россий-

ских студентов, напротив, выражают неопределенность по этому поводу. Для американ-

цев характерна непринужденность, что воплощается в использовании соответствующих 

формул приветствия и обращения друг к другу по именам. Ярким примером «американ-

ского материализма» может служить их сугубо практическое отношение к действительно-

сти. В этой связи, как отмечает П.В.Сысоев, интересным является ответ российских и 

американских студентов на вопрос о необходимости владения иностранным языком. Ре-

зультаты тестирования показали, что большинство россиян хотят увидеть мир и пооб-

щаться с иностранцами. А для американцев иностранный язык важен, прежде всего, для 

получения высокооплачиваемой работы. Другой отличительной чертой американской 

ментальности является соперничество. Студенты воспринимают друг друга как будущего 

конкурента на вакансию. У россиян же, напротив, преобладает сотрудничество. Яркие 

различия между россиянами и американцами прослеживаются в их отношении к измене-

ниям и динамике действий. К примеру, беседы с американцами среднего и старшего воз-

раста показали, что все за свою жизнь не один раз меняли место жительства, переезжая из 

одного штата в другой. Для россиян же, наоборот, характерна привязанность к «своим 

корням».  

Примером интеллектуально-познавательных особенностей афро-американцев мо-

жет служить присущее им особое чувство ритма и музыкальности. Учителю следует опи-

раться на эту особенность, предложив учащимся задание выразить какое-нибудь событие 



или явление в виде музыкального блюза или рэпа. Необходимо также учитывать, что у 

афроамериканцев более развито визуальное, а не словесно-аналитическое восприятие. 

Они предпочитают конкретную, практическую деятельность на уроке, а не лекцию или 

рассказ учителя [3;176]. 

Эмоционально-волевые особенности связаны со спецификой проявления эмоций и 

волевых качеств представителей конкретной этнической группы, влияющих на результат 

их деятельности. Следует отметить, что данные особенности характеризуются не наличи-

ем или отсутствием у разных народов эмоционально-волевых черт, а спецификой их соот-

ношения в национальном характере, динамикой протекания чувств и проявления воли, 

своеобразием национальной установки на эмоциональную и волевую активность.  

Так, американцы придают большое значение не окружению интересующего их че-

ловека, а его личному потенциалу, считая, что каждый человек способен достичь постав-

ленной цели, если приложит к этому достаточно волевых усилий. Бережное, практическое 

отношение к своему времени («time is money» - «время – деньги»), отсутствие эмоций в 

принятии решений могут служить примером эмоционально-волевых особенностей амери-

канской нации. 

Своеобразны эмоционально-волевые особенности индейских школьников. Так, в их 

культуре не принято сразу отвечать на поставленный вопрос, ибо это расценивается как 

проявление неуважения и грубости. Перед ответом необходимо выдержать некоторую 

паузу. Учитель, не знакомый с этой особенностью, может быть нетерпелив по отношению 

к такому ученику, и связывать его медлительность с незнанием. Это таит в себе опасность 

стереотипирования всех индейских школьников [3;176]. 

И, наконец, коммуникативно-поведенческие особенности характеризуют способы 

взаимодействия, общения представителей разных культурных социумов, проявляясь во 

взглядах и внешних формах их поведения в той или иной социальной сфере. Практика по-

казывает, насколько важно владение невербальными средствами общения, которые, бес-

спорно приближают участников диалога к полноценному коммуникативному процессу. 

Игнорирование национально-культурной специфики обычно вызывает непонимание и ве-

дет к нарушению процесса общения, поскольку человек не может разговаривать, остава-

ясь неподвижным, не жестикулируя и не меняя выражения лица. 

Например, в результатах сравнительных исследований А.К.Цагараева отмечены 

различия в этике делового общения американцев, немцев и англичан [7]. Так, американ-

ский стиль ведения переговоров отличается профессионализмом. Члены американской 

делегации при принятии решения относительно самостоятельны, для них характерны 

энергичность, рационализм. Одновременно с этим американцы склонны проявлять эго-



центризм, считая, что их партнер должен руководствоваться теми же правилами, что и 

они. Немаловажным является знание о личном пространстве, которое выражается рас-

стоянием в момент общения. Игнорирование данного критерия может привести к по-

строению ложных стереотипов, так как отсутствие личного пространства характеризуется 

близкими отношениями между людьми. 

Англичане уделяют вопросам предварительной подготовки мало внимания, считая, 

что лучшее решение может быть найдено на самих переговорах. Соответственно, их парт-

нерам необходимо четко представлять свою позицию и проявлять инициативу. 

Немецкий стиль ведения переговоров отличается последовательностью и скрупу-

лезностью обсуждения проблем, сухостью и педантичностью. С немцами необходимо 

стремиться к ясности, четкости и краткости. Все замечания должны носить сугубо дело-

вой и конкретный характер. 

По справедливому замечанию Г.Д.Дмитриева, нельзя распространять указанные 

характеристики абсолютно на всех представителей какой-либо культурно-этнической 

группы. Главное, учитывая этническую культуру ученика, узнать индивидуальный стиль 

каждого, хотя эта задача, безусловно, трудная. 

Вышеизложенные факты актуализируют роль этнопсихологических знаний для 

учителя, работающего с поликультурным составом учащихся для того, чтобы верно ин-

терпретировать те или иные особенности поведения учеников и осуществить правильный 

выбор действий в создавшейся ситуации, избегая конфликтности, способствуя формиро-

ванию положительного отношения школьников или студентов к учебе, к преподавателю, 

друг к другу. 
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