
ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ал

ек
са

нд
р 

Га
вр

ил
ин

. Т
ео

ре
ти

че
ск

ие
 о

сн
ов

ы
 к

он
це

пц
ии

 
во

сп
ит

ат
ел

ьн
ой

 с
ис

те
мы

 п
ол

иэ
тн

ок
ул

ьт
ур

но
й 

ш
ко

лы

198 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2(51)–2016

Methodological contexts of ethno-communicative memory 
in the dialogue of the culture of peace

The paper tackles various contexts of the ethno-communicative memory concept in the culture 
of modern society. Thoughts of Karl Jaspers, Jan Assmann, Peter Nore and Edward Sepir 
demonstrate the integrative function of this type of memory as cultural communication that 
constitutes the basis of ethnic physical and mental heritage in the world history. The authors 
assert that the ethno-communicative memory retains cross-ethnical communication traditions 
in ethnic consciousness and ethnic history, and in the contemporary world these are developing 
as evolutionary (historical and cultural traditions), relativistic (synthesis of contemporary 
traditions and ethnic specifics) and universal (general traditions) ones.

Keywords: ethno-communicative memory, memory function, ethnic culture, Kazakhstan 
culture, cross-cultural dialogue, intangible cultural heritage, ethno-historic consciousness, 
ethnic identity, worldview values, cultural diversity
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Теоретические основы концепции воспитательной системы 
полиэтнокультурной школы

По мнению автора, полиэтнокультурное воспитание заключается в освоении полиэтни-
ческой культуры и осуществляется в основном через опосредованный и непосредствен-
ный диалог с иными этнокультурами. Опосредованный диалог происходит при восприя-
тии различных текстов и артефактов иных культур, а непосредственный – при очном 
взаимодействии с представителями (носителями) других культур. Ведущими в полиэт-
нокультурном воспитании выступают взаимосвязанные средовой, деятельностный 
и синергетический подходы. Полиэтническая культура – это знание основ культур своего 
и других этносов, населяющих страну, умение бесконфликтно взаимодействовать в по-
лиэтнической среде, соблюдение социальных норм и правил полиэтнокультурного 
общества.

Ключевые слова: поликультурное образование, полиэтнокультурное воспитание, меж-
культурный диалог, освоение культуры, национальная культура, этнопедагогика, полиэт-
ническая культура

Почему сегодня мы говорим не просто, о воспита-
нии, а именно о воспитательной системе, притом по-
лиэтнокультурной школы? 
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Воспитание – первичная и основ-
ная категория педагогики. Вспом-
ним, педагогика (буквально – дето-
вождение) зародилась как наука 
о воспитании («умение вести ребенка 
по жизни»). Однако общепризнан-
ного определения понятия воспита-
ния нет. Одна из причин этого – 
многозначность данного процесса. 
Воспитание можно рассматривать 
как общественное явление, как про-
фессиональную деятельность, как це-
ленаправленный процесс, как цен-
ность, как систему, как воздействие / 
взаимодействие, как управление про-
цессом развития личности и т. д. 
Каждое из этих значений справед-
ливо в определенной мере, но ни одно 
из них не позволяет дать целостную 
исчерпывающую характеристику по-
нятия воспитания. Воспитание – кон-
кретно-историческое явление, детер-
минированное политическим, идеоло-
гическим, социально-экономическим 
и социокультурным состоянием об-
щества, в котором оно происходит, 
а также его этноконфессиональными 
особенностями.

Суть воспитания заключается 
во введении личности в окружающую 
культуру. Но культуру нельзя вложить 
в сознание человека – ее возможно 
только освоить самостоятельно, поэ-
тому воспитание сводится к форми-
рованию мотивационной готовности
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и технологической способности человека к самовоспи-
танию (самоизменению, самостроительству). Этот вы-
вод базируется на положениях, которые констатировал 
еще в 20-е гг. ХХ в., по результатам своих исследований, 
Л.С. Выготский: «Строго говоря, с научной точки зре-
ния нельзя воспитывать другого. Оказывать непосред-
ственное влияние и производить изменения в чужом 
организме невозможно, можно только воспитываться 
самому, т.е. изменять свои прирожденные реакции че-
рез собственный опыт» [1, с.81–82]. 

Для успешного содействия процессам воспитания 
необходимо иметь теоретическую модель желаемого 
результата или хотя бы образ цели. Рассмотрим под-
робнее возможную структуру такой модели. При этом 
мы должны осознавать, что полностью адекватное мо-
делирование такого бесконечного явления, каким явля-
ется личность, невозможно. Любая модель конечна 
и создается для анализа существенных связей или типи-
ческих параметров того или иного процесса или явле-
ния с определенных концептуальных позиций. Про-
блема же моделирования в конечном итоге – проблема 
научного расчленения непознанного целого и соедине-
ния полученных в ходе анализа элементов в модель – 
научную картину познаваемого явления. Разумеется, 
типизируя и моделируя, мы что-то огрубляем, на какой-то 
момент останавливаем движущееся, «вырываем» эле-
менты из системы связей, что-то оставляем вне поля 
зрения, но это единственный вариант научного позна-
ния – формирование знаний о сущности явления. За-
дача исследователя заключается в том, чтобы раскрыть 
объективные связи действительности, а не отступить 
на позиции субъективизма. 

Благодаря процедуре, кладущей в основание типа са-
мые существенные признаки в изучаемом предмете, ис-
следователь имеет дело со своего рода абстрактными 
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понятиями, идеальными типами. Необходимость ис-
пользования таких идеализированных объектов опре-
деляется тем, что в реальных объектах переплетены 
существенные и несущественные связи, а необходимые 
отношения искажены случайными факторами. Позна-
ние педагогической действительности не в меньшей 
мере, чем познание физического мира, связано с выра-
жением сущностных сторон в «чистом виде» посред-
ством абстрактных понятий, категорий, закономерно-
стей. Поэтому модель в педагогике в большинстве 
случаев также не имеет конкретного, наглядно-чув-
ственного выражения, а формируется в виде некото-
рой идеальной конструкции, схемы: «личность», «нация», 
«этнос» и др. Мы рассматриваем личность в аспекте 
«носителя и субъекта культуры».

Учитывая, что личность сама является системой 
и эффективно развиваться может только как целост-
ность в системных условиях, и рассматривая воспита-
ние как управление процессом развития личности че-
рез создание необходимых условий, мы можем сделать 
вывод, что наиболее эффективно такие условия созда-
ются именно в рамках воспитательной системы гумани-
стического типа [2]. При этом воспитательную систему 
мы понимаем как организационно-функциональную 
структуру, возникающую на базе единого воспитатель-
ного коллектива организации, в ходе успешной дея-
тельности по реализации общих целей воспитания 
в освоенной среде, интеграционным качеством кото-
рой выступает ее субкультура.

Уточним понятие этнополикультурности. То, что 
в быту и в прессе у нас обычно называют национально-
стью, в науке принято называть этничностью. А нацио-
нальность сегодня воспринимается как гражданская 
принадлежность к какому-либо государству. Этниче-
ских арабов, живущих в Лондоне и принявших поддан-
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ство Великобритании, считают англичанами по нацио-
нальности. В СМИ их называют арабами тогда, когда 
хотят подчеркнуть их этническую принадлежность 
и приверженность в поведении традициям определен-
ной культуры. 

Соответственно, в России проживают российские 
граждане – россияне – разного этнического происхож-
дения, и международные мигранты, имеющие граж-
данство других государств. Поскольку российские 
граждане принадлежат к разным этносам, то есть 
определенные различия в менталитете. Коренных же 
отличий по глобальным социальным вопросам госу-
дарственного устройства между ними нет, поэтому 
есть смысл говорить о российском менталитете, и это 
чрезвычайно важно, поскольку является основой для 
формирования общероссийской нации – граждан Рос-
сии. Когда же мы начинаем говорить о национальном 
менталитете одной части населения, противопостав-
ляя ее другой, то это предполагает, что у одних наро-
дов какие-то качества существенно лучше, чем у дру-
гих. Подобные предположения ведут к напряженности 
в обществе, межэтническим конфликтам и т. д. 

Соответственно, стратегический путь не только 
снятия межэтнической напряженности, но и профи-
лактики ее проявления лежит через формирование 
российской национальной идентичности. Главным 
механизмом формирования этой идентичности высту-
пает освоение российской национальной культуры. 
При этом национальная культура выступает диффе-
ренцированным единством культур всех этносов и ре-
гионов и носит именно поликультурный и полиэтни-
ческий характер. Духовно-нравственные ценности 
национальной культуры формируются в результате 
взаимопроникновения и взаимовлияния этнических 
культур.
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Отталкиваясь от определения известного философа 
и культуролога B.C. Библера, «культура есть форма од-
новременного бытия и общения людей различных – 
прошлых, настоящих и будущих культур, форма диалога 
и взаимопорождения этих культур» [3, с.289] и, учиты-
вая, что культура включает все, что создано умом и ру-
ками человека, мы используем термин полиэтническая 
культура. Здесь важно отметить, что мы рассматриваем 
взаимодействие (полилог) культур имеющих именно 
этническую основу, отстраняясь от научных, религиоз-
ных, идеологических и прочих позиций.

Соответственно, полиэтнокультурное воспитание 
будет заключаться в освоении полиэтнической культуры 
и осуществляется в основном через опосредованный 
и непосредственный диалог с иными этнокультурами. 
Опосредованный диалог происходит при восприятии 
различных текстов и артефактов иных культур, а не-
посредственный – при очном взаимодействии с пред-
ставителями (носителями) других культур. Ведущими 
в полиэтнокультурном воспитании (в формировании 
полиэтнической культуры) выступают взаимосвязан-
ные средовой, деятельностный и синергетический 
подходы. 

При реализации средового подхода центральными 
выступают принципы: природосообразности, культу-
росообразности и диалогичности.

Принцип природосообразности требует учитывать 
не только природу воспитанника (соматическую на-
следственность, психо-физиологические, возрастные 
и гендерные особенности и пр.), но и влияние экологи-
ческой среды, окружающих природных условий (кли-
матических, территориально-географических и пр.).

В соответствии с принципом культуросообразности 
воспитание ориентируется на культурные ценности, 
присущие окружающей социальной среде в данный 
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исторический период. Для успешного полиэтнокуль-
турного воспитания ребенок должен быть включен 
в полиэтнокультурную среду, то есть субкультура воспи-
тательной системы, в которой находится ребенок, 
должна быть полиэтнокультурной.

Принцип диалогичности подчеркивает, что в рам-
ках воспитательной системы организуется диалог куль-
тур, как взаимодействие носителей этих культур. Это 
должен быть диалог равных партнеров.

Деятельностный подход базируется на принципах 
событийности, самодеятельности и обогащающего вза-
имодействия. Принцип событийности говорит о том, 
что жизнь воспитательной системы должна быть орга-
низована по принципу чередования повседневности 
и ярких эмоциональных событий, закрепляющих те от-
ношения, которые проявляются в ходе повседневной 
деятельности. В соответствии с принципом самодея-
тельности жизнедеятельность воспитательной системы 
организуется исходя из потребностей воспитанников, 
руками воспитанников и для воспитанников. Принцип 
обогащающего взаимодействия показывает, как проис-
ходит развитие этнокультурной составляющей личности 
и целого этноса за счет взаимопроникновения и влияния 
культур других этносов при взаимодействии с ними.

Синергетический подход опирается на принципы 
системности, субъектности и аксиологичности (цен-
ностной ориентации). Принцип системности требует 
рассмотрения как этнокультуры, так и процесса поли-
этнокультурного воспитания как системных явлений. 
Исходя из принципа субъектности, воспитанник сам 
выбирает траекторию освоения культуры (личност-
ного культурного роста). Согласно принципу аксиоло-
гичности, этот личностный рост обусловлен культур-
ными ценностями, которые декларируются семьей, 
этносом и государством.
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что для фор-
мирования российской идентичности, как основы рос-
сийской нации, необходимо в концептуальные основы 
воспитательной системы школы закладывать направ-
ленность на освоение полиэтнической культуры.
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Theoretical foundations of the educational system concept 
in a multi-ethnic school

The author presumes that multicultural development involves getting an insight into 
multi-ethnic culture and is exercised primarily via indirect and direct dialogue with other 
ethnic cultures. The indirect dialogue takes place through perception of various texts and 
artifacts of different cultures, and the direct one – by face-to-face communication with 
representatives (bearers) of other cultures. In multicultural development the leading role 
belongs to interlinked environmental, activity and synergy approaches. The multi-ethnic 
culture is the knowledge of basics of one’s own culture and cultures of other ethnic groups that 
reside in a country, the ability to communicate in a conflict-free manner in multi-ethnic 
environment and the observance of social norms and multicultural society rules. 
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