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АННОТАЦИЯ. В связи с глобализационными процессами, характеризующимися столкновениями куль-
тур, особую значимость приобретает осуществление поликультурного образования, позволяющее мирно 
и эффективно представителям различных национальных, этнических групп и конфессий взаимодей-
ствовать в современном обществе. В статье обозначены факторы, влияющие на качество общения в со-
временном социуме и отражающие изменения, происходящие в обществе на рубеже XX–XXI вв.  
Основными направлениями поликультурного образования являются такие, как поли-этно-
культурное, поли-социо-культурное, поли-личностно-культурное, ориентированные на успешные 
коммуникативные практики в учебно-образовательном процессе и имеющие ценность как для об-
щества в целом, так и для каждого человека. 
Интернет-пространство сегодня представляет собой активное поле для коммуникации разных воз-
растных групп, сформированных по интересам, поисковым запросам, по организации досуговых 
практик, а также открывает широкие возможности для осуществления образовательной деятельно-
сти. Ярким примером является открытый университет с его ориентацией на личность и ее потреб-
ности, диалог и непрерывность образовательного процесса.  
Отмечаются положительные и отрицательные моменты в процессе открытого образования. Прин-
ципиальным условием получения качественных результатов в этой сфере является осознанная дея-
тельность обучающегося: самоорганизованность, критическое восприятие информации и умение 
осуществлять выбор образовательной стратегии. 
Дистанционное обучение рассматривается как продуктивная практика в деятельности открытого 
университета. И значимыми в этом случае выступают такие технологии, как кейс-технология, ТВ-
технология, сетевая технология. 
Авторы дают определение понятий «поликультурное образование» и «открытый университет»; об-
ращаются к правовым актам и учебным программам, целью которых является поликультурное про-
свещение, и приходят к выводу о значимости этого направления в деятельности открытого образо-
вания в условиях многокультурного информационного общества. 
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ABSTRACT. Due to globalization process which is characterized by clashes of cultures, the implementation 
of multicultural education becomes particularly important, as it allows representatives of various national, 
ethnic and religious groups to interact peacefully and effectively in modern society. The article deals with 
the factors that affect the quality of communication in the modern society and reflect the changes taking 
place in society at the turn of the 20th and 21st centuries. 
The main directions of multicultural education are multi-ethno-cultural, multi-socio-cultural and multi-
personal-cultural focused on successful communication practices in the educational process and are valua-
ble to the society and individuals. 
The Internet space today is a good platform for communication of different age groups, formed according 
to interests, search requests, organization of leisure practices, and it also opens wide opportunities for edu-
cational activities. A vivid example is an open university with its focus on personality and its needs, dia-
logue and the continuity of the educational process. 
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Positive and negative aspects are noted in the process of open education. The fundamental condition to ob-
tain high quality education is the student's conscious activity, including self-organization, critical percep-
tion of information and the ability to choose the educational strategy. 
Distance learning is viewed as a productive practice in the activities of the Open University. The most sig-
nificant technologies are case-technology, TV-technology, and network technology. 
The authors define the concepts of "multicultural education" and "open university", discuss legal acts and 
educational programs aimed at multicultural education, and come to the conclusion that this branch of ac-
tivity is important for open education in a multicultural information society. 

ткрытость новому − это одно из 
ключевых качеств общества в век 

стремительного развития технологий, когда 
прогресс неизбежно сопряжен с возникно-
вением не существовавших ранее проблем и 
новаторских решений. Естественным обра-
зом в сложившихся условиях встает вопрос 
содержания, границ и принципов открыто-
го образования, отвечающего потребностям 
и запросам информационного общества ру-
бежа XX–XXI вв. 

Современная ситуация характеризуется 
вовлеченностью общества в процессы глоба-
лизации, когда становится неизбежным 
столкновение разных культур, религий, 
взглядов на жизнь. Происходит стирание 
границ некогда бывших замкнутыми социо-
культурных пространств, и современный че-
ловек попадает в ситуацию культурного 
плюрализма, когда в повседневной жизни 
его окружают люди с другими представле-
ниями о мире и обществе, иными стереоти-
пами и образцами поведения. К человеку 
предъявляются требования толерантности, 
терпимости, уважения к другим культурам, 
религиям и их представителям, умения мир-
но и бесконфликтно уживаться с ними в од-
ном социальном пространстве, быть готовым 
и способным идти с ними на контакт, 
успешно с ними взаимодействовать. 

Идеи мультикультурализма расширяют 
понимание культурного многообразия, ко-
торое теперь рассматривается как ресурс 
социально-экономического развития, как 
источник культурного богатства. И перед 
образованием встает задача формирования 
всесторонне развитой личности, которая бы 
комфортно чувствовала себя в окружающей 
многокультурной среде, могла психологи-
чески адаптироваться в подобной обстанов-
ке и обеспечивать себе нормальную дея-
тельность и жизнь в целом. Одной из прио-
ритетных задач последних десяти лет, как 
отмечается в документах Совета Европы, 
ООН и ЮНЕСКО, считается подготовка 
подрастающего поколения к жизни в поли-
культурной среде.  

Курс на поликультурную направлен-
ность образования на данном этапе разви-
тия общества отвечает специфике совре-
менной государственной политики мульти-
культурализма, при осуществлении которой 
также приходится сталкиваться с пробле-

мами, связанными с интересами всех наци-
ональных и этнических групп, представля-
ющих государство. Особенно важно обеспе-
чить возможность всем группам сохранять 
свою идентичность, уникальность и уваже-
ние к историческим корням без ущемления 
интересов друг друга. Однако помимо со-
хранения культурной преемственности 
внутри национальных общностей существу-
ет вопрос успешной межгрупповой комму-
никации, без которой невозможно предста-
вить гармоничное общество.  

В подобной ситуации неизбежно встает 
вопрос об адекватном восприятии, отноше-
нии к культурному разнообразию, а также 
вопрос психологического комфорта каждо-
го представителя поликультурной среды. В 
этом случае как никогда становится акту-
альной идея поликультурного образования, 
направленного на формирование личности, 
способной успешно и эффективно функци-
онировать в мультикультурном обществе.  

Еще в 1980-х гг. Э. Тоффлер отмечал 
следующий факт: в течение недели мы об-
щаемся с бóльшим количеством людей, чем 
житель деревни времен феодального права 
в течение года или даже всей жизни. К это-
му стоит добавить неоднородность нашего 
общества (в силу упомянутой мобильности), 
что приводит к стиранию границ локаль-
ных культурных образований, культурному 
взаимопроникновению. Это означает, что 
сегодня индивид окружен носителями раз-
ных ценностей и способов интерпретации 
окружающей действительности. При недо-
статочных информированности и образо-
ванности членов общества создается ситуа-
ция потенциального конфликта как резуль-
тата непонимания [12, с. 28].  

Количество людей, с которыми совре-
менный человек вступает в контакт, резко 
возросло по сравнению с подобными пока-
зателями прошлых поколений. Высокая 
степень коммуникативной активности не 
гарантирует качества общения, которое за-
висит от нескольких факторов.  

Во-первых, поликультурное образование 
подразумевает процесс создания благоприят-
ных условий для формирования у личности 
мировоззренческой установки, способствую-
щей конструктивному сотрудничеству, осно-
ванному на приобщении к этнической, отече-
ственной и мировой культурам [7, с. 97].  

О 
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Во-вторых, это поведение человека, не 
укладывающееся в общепринятые нормы. 
Если мы обратимся к СМИ, то ведущей 
причиной большинства конфликтов, осве-
щаемых сегодня, выступает непонимание 
чужой культуры, которое провоцирует раз-
лад в обществе и агрессивную реакцию на 
некоторые события. В основе этих столкно-
вений − стереотипы, программирующие по-
ведение, не адекватные складывающейся 
ситуации; неумение слушать и вникать в 
ход мыслей оппонента.  

В-третьих, для человека XXI в. насущ-
ной является проблема слышать другого, 
понимать и принимать его позицию по от-
ношению к чему-либо.  

В-четвертых, представление человека о 
границах толерантного отношения напря-
мую зависит от воспитания и поликультур-
ной грамотности. В данном случае образо-
вание выступает как инструмент развития 
способности понимать и признавать за 
субъектом права на другой взгляд на мир, 
непохожий набор ценностей, иную страте-
гию поведения. Повышение грамотности 
членов поликультурного общества, в кото-
ром неизбежны противоречия в результате 
столкновения религий, культур, интересов, 
точек зрения, становится выходом из сло-
жившейся ситуации.  

Обозначенные факторы (условия, пове-
дение, диалог как понимание и приятие, 
воспитание и поликультурная грамотность) 
обусловливают взаимоотношения человека 
с окружающей средой. Нельзя сказать, что 
они совершенно новы. Скорее, они являют-
ся актуальными в интенсивно меняющемся 
и общающемся мире. 

Современная культурная политика Рос-
сии ориентирована на сохранение и разви-
тие культурного многообразия, о чем свиде-
тельствует целый ряд правовых актов [2; 4; 
5; 6; 8; 13; 15]. В основе успешного функци-
онирования образовательной системы ле-
жит принцип поликультурности, который 
не реализуется в пределах одного предмета, 
а проявляется в процессе формирования 
мировоззрения в целом. 

В образовательной системе нашей 
страны воспитание понимания культурного 
многообразия и равенства как нормы со-
временного общества предусмотрено с 
начальной школы, где первые шаги на этом 
пути делаются в рамках «Основ религиозных 
культур и светской этики». Позже поликуль-
турное образование переходит на новый 
уровень, когда с пятого класса в школьную 
программу включается предмет «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов Рос-
сии», открывающий учащимся еще более 
сложную и оттого интересную картину 
нашего общества. Более 193 национально-

стей, проживающих на территории России; 
277 языков и диалектов; человек как фраг-
мент разноцветной культурной и языковой 
мозаики, где все элементы играют важную 
роль в формировании общего целого – чем 
раньше и грамотнее объяснить ученику эти, 
казалось бы, простые моменты, тем выше 
вероятность его успешной адаптации к об-
ществу, в которое он включается. 

Учебный курс сосредотачивает внимание 
на традиционных для России конфессиях и 
их роли в обогащении и формировании рос-
сийской государственности и культуры, кото-
рая становится стержневым понятием на 
фоне культурного плюрализма страны. Еди-
ное государство представляется как сплав эт-
нических традиций и связанных с ними ре-
лигий, объединяемых российской культурой, 
в которой можно выделить многонациональ-
ность, духовное богатство как следствие мно-
говекового межкультурного, межэтнического 
и межрелигиозного взаимодействия и при-
знание значимости, бережное сохранение 
каждой культурной общности. 

В программе «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 годы» среди основных направ-
лений ее реализации упоминаются научные 
и организационно-методические основы 
воспитания, подразумевающие создание и 
использование учебных программ патрио-
тической работы с молодежью. Поликуль-
турное образование в рамках программы 
является инструментом воспитания патрио-
тических чувств и на этой основе − сплоче-
ния социума [5]. 

Если мы обратимся к программе «Основ 
духовно-нравственной культуры России», то 
убедимся в том, что курс предполагает сле-
дующие результаты, полностью отвечающие 
принципам поликультурного образования: 

– создание целостной картины мира; 
– расширение знаний о нашем поли-

культурном обществе: о многонациональ-
ности состава населения страны, культур-
ном и религиозном многообразии;  

– воспитание российской гражданской 
идентичности;  

– осознание значимости многонацио-
нального состава страны; 

– формирование ценностей многона-
ционального социума; 

– воспитание толерантности к окружаю-
щим вне зависимости от национальности или 
конфессиональной принадлежности [11]. 

В письме Министерства образования и 
науки Российской Федерации при реализа-
ции курса «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» рекомендуется 
обращение к учебным предметам, учиты-
вающим культурные особенности на уровне 
регионов, наций и этносов [4]. Согласно 
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ФГОС основного общего образования, ре-
зультатом учебного курса являются воспи-
тание способности нравственного самосо-
вершенствования, веротерпимости, расши-
рение знаний о нормах и ценностях культур 
народов России, осознание роли религии в 
жизни человека и религиозного разнообра-
зия в становлении гражданского общества и 
государственности в целом [14]. 

Что касается информационного обеспе-
чения этой области, в программе патриоти-
ческого воспитания упоминается интернет-
пространство как способ трансляции такого 
рода знаний, а средства информационно-
компьютерных технологий – как источник 
разнообразия образовательного процесса и 
наглядного представления материала. На 
наш взгляд, именно это является основой 
для продвижения идей поликультурного 
образования в условиях информационной 
среды, а также способом привлечения к во-
просам «культурного многоголосья» разно-
возрастной аудитории. 

В рамках рассмотренных правовых ак-
тов поликультурное образование может ин-
терпретироваться как инструмент консоли-
дации общества, происходящей как резуль-
тат социализации индивида путем приоб-
щения его как к ценностям родной культу-
ры, так и к общечеловеческим, общенацио-
нальным, и воспитания в нем умения гар-
монично вписать себя в общую картину 
окружающего культурного многообразия. 

Таким образом, мы можем определить 
поликультурное образование как про-
цесс формирования личности, осознающей 
себя частью многонационального государ-
ства, понимающей благо многокультурного 
и поликонфессионального состава обще-
ства, обладающей широким культурным 
кругозором и способностью к эффективной 
жизнедеятельности в поликультурном со-
циуме, принявшей гуманизм, толерант-
ность и патриотизм в качестве личной по-
веденческой установки. 

Реализация принципов поликультурно-
го образования на рубеже XX–XXI вв. − ха-
рактерная практика российских вузов. На се-
годняшний день активно реализуется про-
грамма обмена студентами, которым пред-
лагается продолжить обучение на русском 
языке, что дает возможность воспринять 
отечественное лингвистическое и культур-
ное наследие, а также получить опыт срав-
нения «своей» и «другой» культур, критиче-
ски осмыслить ценности каждой из них без 
утраты собственной идентичности. 

Сложились основные направления по-
ликультурного образования: 

– поли-этно-культурное образование: 
предполагает взаимодействие разных куль-
турных традиций в образовательном про-

цессе в условиях мультикультурной среды, 
адаптацию к ценностным ориентирам дру-
гих народов; нивелирует противоречия 
между образовательными нормами и си-
стемами этнических меньшинств и домини-
рующих наций, обеспечивая адаптацию ми-
грантов в инокультурную среду, способствуя 
усвоению новых культурных ценностей с со-
хранением прежних этнокультурных. Такое 
образование закладывает в личность чувство 
гражданственности и развивает умение су-
ществовать в гармоничных отношениях с 
другими культурами и их представителями; 

– поли-социо-культурное образование: 
любые составляющие общество группы 
воспринимаются как отдельные культуры 
или субкультуры, которые взаимодейству-
ют, взаимообогащают друг друга. В этом 
случае поликультурное образование позво-
ляет решать вопросы гуманизации отноше-
ний между субъектами, имеющими при-
надлежность к определенной этнической 
общности, и в границах этой общности – 
между нею и другими социокультурными 
общностями, характеризующимися иной 
культурной идентичностью (религиозной, 
политической, родовой и т.д.); 

– поли-личностно-культурное образова-
ние: человек обнаруживает способность со-
прягать в процессе образования разные куль-
туры, выступать в качестве субъекта диалога 
культур. Сам процесс образования строится 
по принципу взаимодействия разных спосо-
бов мышления и точек зрения. В таком слу-
чае происходит уважительный диалог между 
культурными мирами, организуется гетеро-
генная структура образовательной среды. 
Обучающийся сочетает в своем сознании 
разные культурные смыслы и миры. 

Каждое из обозначенных направлений 
успешно реализуется не только в современном 
образовательном процессе, но и во внеучеб-
ной деятельности: проведении фестивалей, 
конференций, круглых столов, квестов и т.д. 

Поликультурное образование и откры-
тый университет − два явления настоящей 
действительности, органично сочетающие и 
дополняющие друг друга, а также открыва-
ющие человеку ХXI века возможность при-
общиться к ценностям другой культуры на 
рефлексивном уровне и выступить в каче-
стве организатора собственной образова-
тельной стратегии. 

Идея открытости образования получает 
широкое развитие и в 1970-е годы: активно 
создаются высшие учебные заведения ново-
го типа. Это время зарождения дистанци-
онного образования, которое называлось 
«корреспондентским» в связи с методами 
организации связи между образовательным 
учреждением и студентом: учебные матери-
алы, письменные работы и их оценка высы-
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лались по почте. Такая форма обучения де-
лала образование доступным для людей, 
проживающих вдали от крупных городов. 

1990-ые годы отмечены популярностью 
использования термина «открытый» в 
названиях новых учебных заведений (От-
крытый университет Великобритании, От-
крытый университет в Нидерландах, Госу-
дарственный открытый университет в Нью-
Йорке и многие другие). Развитие компью-
терных технологий вывело открытое образо-
вание на следующий уровень организации: 
появились новые способы представления 
информации, а скорость ее передачи увели-
чилась.  

В зарубежной литературе открытое об-
разование позиционируется как процесс, 
для которого характерны: диалог, откры-
тость человеку, обществу, миру; ориентация 
на личность, ее опыт и потребности; непре-
рывность образовательного процесса [17, 
с. 219–220]. Так, например, открытые уни-
верситеты, использующие методы дистан-
ционного образования, делают высшее об-
разование более доступным и привлекают 
еще большее число студентов к образова-
тельному процессу. В словаре профессио-
нального образования (1999) понятие «от-
крытый университет» трактуется как обра-
зовательное учреждение, целью которого 
является обеспечение широкого доступа к 
высшему профессиональному образованию, 
осуществляемому в дистанционной форме 
вне зависимости от официальной академи-
ческой квалификации обучаемого [1, с. 347]. 

Открытое образование не зависит от ра-
сы человека, пола, возрастных ограничений, 
является общедоступным благодаря дистан-
ционному обучению, которое осуществляется 
с помощью всемирной сети Интернет. Это 
обусловлено «открытостью» места, доступно-
стью времени, отсутствием необходимости 
сдавать конкурсные экзамены, самостоя-
тельным определением курса и выбором 
предметов, определением технологии, по ко-
торой осуществляется открытое образование, 
возможностью совмещения нескольких ре-
сурсов дистанционного обучения, трансфор-
мацией и инновацией в системе образования.  

В качестве негативного момента отметим 
такую особенность Интернета, как низкий 
контроль качества материалов. Безусловно, 
что существует проблема интеграции в откры-
тое образование неподготовленных для этого 
масс, а также возможное падение качества об-
разования из-за массовости и еще неподтвер-
жденности ресурсов. Но если мы говорим о 
сознательном выборе человека, то это харак-
теризует его как субъекта, изначально ориен-
тированного на дистанционное обучение.  

Здесь уместно будет обратиться к При-
казу Министерства образования РФ, в кото-

ром система открытого образования опре-
деляется как «обеспечивающая общенаци-
ональный доступ к образовательным ресур-
сам путем широкого использования ин-
формационных образовательных техноло-
гий дистанционного обучения и на этой ос-
нове предоставляющая условия для наибо-
лее полной реализации гражданами своих 
прав на образование, по структуре и каче-
ству соответствующее потребностям разви-
тия экономики и гражданского общества» 
[9].  

Открытый университет − это до-
ступная образовательная среда, базирую-
щаяся на информационно-компьютерных 
технологиях и следующая принципам гума-
низации, открытости миру, обществу и че-
ловеку. Формат открытого университета 
расширяет возможности трансляции поли-
культурного знания вне зависимости от 
культурной принадлежности и дислокации 
студентов, что делает это направление от-
крытого университета важным инструмен-
том формирования социальных отношений 
и образа общества в целом. И. Я. Мурзина 
выделяет следующие особенности откры-
тых университетов: «большая технологич-
ность, характер коммуникаций (учитель – 
ученик, ученики – родители, школа – обще-
ство, бизнес – образование), появление но-
вых направлений дополнительного образо-
вания и реализация идеи образования на 
протяжении всей жизни» [3]. 

В процессе открытого и дистанционного 
образования значимыми являются такие 
технологии, как кейс-технология, ТВ-
технология, сетевая технология. Первая − 
близкий аналог технологии заочного обуче-
ния, когда учащийся получает (главным об-
разом, по почте) специальный набор учебно-
методических материалов (кейс) для само-
стоятельного изучения и периодически кон-
сультируется у преподавателей в созданных 
для этого специальных учебных центрах. 
Вторая − применение телевизионных лекций 
по содержанию дисциплин (-ы) и получение 
консультаций (в том числе и онлайн) у пре-
подавателей. Третья основывается на приме-
нении консультаций учащегося и передачи 
ему учебно-методических материалов в сети 
Интернет (в том числе, и доступ к веб-
ресурсам образовательного учреждения); яв-
ляется наиболее мобильной и перспективной. 

В пространстве открытого образования 
проблемы, обозначенные как сущностные 
для современного поликультурного обще-
ства, и вопросы, связанные с толерантно-
стью, приобретают иное свойство, в отли-
чие от настоящей действительности. И это 
возможность избежать прямых столкнове-
ний, открытых конфликтов, получить вре-
мя на обдумывание, «отсрочить» негатив-

http://professional_education.academic.ru/1742/%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95_%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://professional_education.academic.ru/1742/%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95_%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. № 8  11 

ную реакцию. Бесспорно, очевидны техно-
логические преимущества открытого обра-
зования, наличие выбора и свободы его 
осуществления в процессе образования. 
Значимым в нем является и простран-
ственная отдаленность, и территориальная 
«незакрепленность», что позволяет приоб-
ретать знания в любой точке цивилизо-
ванного мира. Хотя наличие моментов, вы-
зывающих коммуникативные трудности 
(например, недостаточное общение с чело-
веком, дающее представление о нем как о 
личности), не стоит отрицать. 

Открытое образование как онлайн-

платформа для реализации курсов, про-
грамм, проектов, методик – востребованная 
практика. Снятие территориальных границ 
и ориентация на такого потребителя обра-
зовательных продуктов, который может 
находиться в любом уголке Земного шара и 
быть представителем другой культуры, 
рождает еще одну проблему, с которой 
сталкиваются современные вузы, − конку-
рентоспособность. Содержание курсов, кон-
тингент обучающихся, качество техниче-
ской связи и ресурсной базы определяют 
перспективы развития открытого универси-
тета в поликультурном мире. 
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