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ABSTRACT. The article offers an analysis of theoretical sources for the study of the ambiguous interpreta-
tion of the concept of "multicultural educational environment". The author suggests a new definition of the 
term in the framework of the cognitive theory of personality. 

ачало ХХI века ознаменовалось 
расширением миграционных 

процессов в Российской Федерации. Появ-
ление людей разных национальностей, 
культур, религий, из разных социокультур-
ных слоев уже определяет статус общества 
как полиэтничного, многоязычного. Возни-
кают вопросы взаимодействия представи-
телей разных культур и религий. Возможно 
ли взаимодействие при таком многообра-
зии или должен происходить процесс по-
глощения доминирующей культурой куль-
тур представителей меньшинств? 

В мировом образовательном процессе 
широко обсуждается новая система ценно-
стей и целей образования, в научный обо-
рот входят такие понятия, как образова-
тельное пространство, поликультурное про-
странство, поликультурное образование, 
поликультурная среда. При этом проведен-
ный анализ теоретических источников по 
проблеме исследования показал неодно-
значность трактовки понятия «поликуль-
турная образовательная среда».  

Термин «среда», как правило, употреб-
ляется для обозначения чего-то внешнего 
по отношению к человеку либо как нечто, 
окружающее человека. Первые научные 
толкования среды в философии мы встре-
чаем у Г. Гегеля, который называл средой 
то, что в естествознании того времени опре-
делялось понятием «сила», некоторые кон-
кретные предметы, окружающие человека 
[3, с. 429]. К. Маркс и Ф. Энгельс широко 
использовали понятие «среда» в анализе 
конкретных общественных явлений [8]. 

В Большой советской энциклопедии среда – 
это «окружающие человека общественные, 
материальные и духовные условия его су-
ществования, совокупность общественных 
отношений и институтов, общественного 
сознания, культура данного общества… не-
посредственное социальное окружение че-
ловека. Среда оказывает решающее воздей-
ствие на формирование и развитие лично-
сти. В то же время под влиянием творче-
ской активности, деятельности человека 
она изменяется, преобразуется» [2].  

В педагогической литературе принято 
понятие «образовательная среда». «Образо-
вательная среда – естественное или искусст-
венно создаваемое социокультурное окруже-
ние ученика, включающее различные виды 
средств и содержания образования» [16]. Со-
временные исследования вносят свои харак-
теристики в понятие среды. В работах 
Ю. С. Мануйлова среда – это средство форми-
рования и развития личности [8, с. 2], у 
В. В. Рубцова образовательная среда – это 
форма сотрудничества [13, с. 87], по В. И. Сло-
бодчикову – это результат взаимодействия 
учащегося и образовательного пространства 
[11, с. 9]. Отличное от других определение, на 
наш взгляд, предлагает А. И. Савенков, со-
гласно которому под образовательной средой 
понимается «часть культуры». Человек по-
знает мир в «процессе проб и ошибок», при-
нимая или отвергая определенные образцы 
поведения [14, с. 5]. Образовательная среда – 
то, что преобразует, влияет на изменения. 

В современном мире среда любой обра-
зовательной организации представляет со-
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бой спектр этносов, субкультур, соответст-
венно, при определенном укладе можно го-
ворить о ней как о поликультурной образо-
вательной среде. К раскрытию сущности 
понятия «поликультурная образовательная 
среда» наука начала обращаться только в 
конце прошлого века. При этом часто не 
разводились понятия «поликультурная сре-
да», «многонациональная среда», «поли-
культурное образование», «многокультур-
ная среда», «поликультурный социум», 
«полиэтническая образовательная среда», 
«поликультурная образовательная среда».  

Феномен поликультурности стал пред-
метом особых исследований в США во вто-
рой половине XX века. В 1970-х гг. в Америке 
выходит в свет книга М. Гордона «Ассими-
ляция в американской жизни». Милтон Гор-
дон не дает определения поликультурной 
среды, однако, исследуя тему взаимодейст-
вия жизни основной группы и группы эмиг-
рантов, подчеркивает, что развитие амери-
канской промышленности и сельского хо-
зяйства основывается на вкладе многих рас, 
религий. Культуры различных групп смеши-
ваются и образуют новую культуру, которая 
несколько отличается от культур каждой из 
групп в отдельности, тем самым привнося 
новые культурные парадигмы в жизнь стра-
ны. Среда, в которой оказываются предста-
вители двух или более этносов (групп), рас-
полагает принимать определенные модели 
поведения, задает их [19]. Первые исслед-
воания вопроса предлагали процесс «пла-
вильного котла», но данная концепция не 
оправдала себя, человек, теряющий собст-
венную культуру, как правило, не может 
принять другую и остается «без культуры». 
Нужны иные формы отношений. 

 Вслед за В. А. Ясвиным мы заключаем, 
что «образование – это создание особой об-
разовательной среды с возможными раз-
личными траекториями развития людей в 
этой среде». Среда же (образовательная) – 
это «система влияний и условий формиро-
вания личности по заданному образцу, а 
также предоставление возможностей для ее 
развития» [18, с. 32].  

В России поликультурная педагогика – 
достаточно молодая отрасль научного зна-
ния. С конца XX века открываются экспе-
риментальные площадки, начинается обсу-
ждение основных проблем. Поликультур-
ная образовательная среда рассматривается 
в работах Е. В. Бондаревской, В. П. Бори-
сенкова, О. В. Гукаленко и др. Но в связи с 
ростом миграционного процесса в стране 
интерес к данной теме только возрастает.  

Термин «поликультурная образова-
тельная среда» стал достаточно употреб-
ляемым, в диссертационных исследованиях 
последних лет можно найти его определе-

ние. И. Ф. Ярулин считает, что поликуль-
турной образовательной средой является 
«часть социальной среды, которая окружает 
личность, позитивно или негативно влияя 
на ее развитие, и представляет собой сово-
купность всех условий жизни с учетом эт-
нических особенностей места проживания, 
выражающихся в людях, их поведении, на-
родных традициях, обрядах» [17, с. 697]. 
А. М. Буттаева под поликультурной образо-
вательной средой понимает определенную 
«форму и продукт деятельности людей раз-
личных культур, совокупность условий 
жизнедеятельности индивида, главную де-
терминанту его потребностей» [3, с. 1]. 
А. Н. Джуринский поликультурной средой 
считает общество, которое «состоит из от-
личных социальных групп, обладающих 
особой культурой». Поликультурная среда 
принимает «различные культурные ценно-
сти» [4]. А. И. Богданова поликультурную 
образовательную среду характеризует как 
среду, которая «способствует пониманию 
ценностей общечеловеческой, националь-
ной и индивидуальной культуры разно-
культурными индивидами внутри самой 
среды и способствует адаптации личности к 
культуре посредством образования» [1, 
с. 115]. О. Л. Колоницкая подчеркивает, что 
поликультурная образовательная среда – 
это «часть образовательной среды, пред-
ставляющая совокупность условий, влияю-
щих на формирование личности, ее готов-
ность к эффективному межэтническому и 
межкультурному взаимодействию, эмпатии, 
пониманию других культур и этнокультур, 
толерантному отношению к представите-
лям других культур и этносов» [5, с. 2]. 

Во всех определениях основной акцент 
сделан на взаимодействии людей разных 
культур. Если же брать за основу, что поли-
культурная образовательная среда влияет 
на человека (личность), а с точки зрения 
когнитивно-поведенческой психологии, че-
ловек – это не что иное как совокупность 
мыслей, чувств и действий (т. е. поведения), 
человек «понимающий и анализирующий» 
[6], то определение поликультурной обра-
зовательной среды должно включать в себя 
все эти три компонента когнитивной тео-
рии личности. Кроме того, немаловажным, 
с нашей точки зрения, является вопрос со-
хранения собственной культуры, видоизме-
ненной под воздействием других культур, 
но являющейся отличительной особенно-
стью конкретной личности. 

Мы предлагаем понимать под поли-
культурной образовательной средой опре-
деленную систему условий и влияний (по-
средством образования) на личность с це-
лью формирования толерантного отноше-
ния к другим культурам, готовности к эф-
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фективному межэтническому и межкуль-
турному взаимодействию, умения вступать 
в коммуникации с представителями других 
культур, обязательности сохранения нацио-
нальной идентичности, осознания важно-
сти культурного многообразия, новых фор-
матов развития культуры в целом.  

Как нам кажется, это определение по-
зволяет сфокусировать внимание на согла-
сованных проявлениях чувств, мышления и 
поведения человека. При данном определе-
нии выстраивается понимание того, что по-
ликультурная образовательная среда не 
только развивает отдельные личности, но и 
общество в целом, позволяя ему брать из 
каждой культуры лучшие ее составляющие. 
Личность не только вступает в коммуника-
ции, но и оценивает окружающую действи-
тельность, что-то принимает, а что-то отвер-

гает, при этом ощущая приращения в собст-
венных культурных проявлениях, размыш-
ляет над происходящими изменениями. 

Поликультурная образовательная сре-
да – это ответ на проблемы, выявившиеся в 
процессе возросшего потока миграции насе-
ления, она способствует успешной интегра-
ции личности в мировую культуру, форми-
руя при этом этническое и общенациональ-
ное самосознание индивида, умение жить 
вместе, понимание того, что все разные. 

Образовательные организации, в кото-
рых будут созданы условия для построения 
поликультурной образовательной среды, не 
только смогут решить проблемы обучения и 
воспитания детей мигрантов, но и обогатят 
культуру учащихся доминирующего насе-
ления, изменят уклад школьной жизни на 
более современный. 
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