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Важнейшая особенность современных 
тенденций процесса глобализации заклю-
чается в разновекторности, динамизме  
и многообразии составляющих ее типов  
и конфигураций, усиливающих развитие 

торговли, туризма, международного диалога 
ученых и деятелей искусства, мобильность 
квалифицированных специалистов и прочие 
самые разнообразные процессы, приводя-
щие к увеличению возможностей множества 
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людей выбирать страну для своего прожива-
ния. Одновременно с такими «позитивны-
ми» процессами никто не отменял войны, 
кризисы, сегрегацию и др. – вынуждающие 
к иммиграции. При этом усиление миграци-
онных потоков происходит одновременно  
с обострением интереса этнических групп 
к вопросам самоутверждения и самосозна-
ния. Последствия сложившейся ситуации  
Ч. Кукатас видит в том, что сегодня боль-
шинство государств хотя бы в некоторой сте-
пени отличается выраженным культурным 
многообразием [4]. Б. Парех также полага-
ет, что «практически все развитые общества 
являются многокультурными» [6, с. 80]. При 
этом среди факторов, вызывающих культур-
ное разнообразие, он выделяет этнические 
и религиозные различия, подъем индивиду-
ализма и закат традиционного морального 
консенсуса, иммиграцию и глобализацию. 
В целом, по мнению основной, части науч-
ного сообщества, абсолютное большинство 
из 193 современных независимых, обще-
признанных государств являются этнически 
неоднородными. Поскольку каждый этнос 
является носителем культуры, имеющей 
глубокие корни, то описывать современ-
ные общества следует через «культурное 
многообразие». В данном исследовании мы 
будем использовать определение «культур-
ного многообразия», данное В. Тишковым, 
который определяет его, как создаваемые 
индивидом и человеческими коллективами 
различия в материальной и духовной куль-
туре  – от систем жизнеобеспечения (хозяй-
ство, пища, одежда, жилище) и коммуни-
кации (язык) до социальной организации, 
поведенческих норм и религиозных пред-
ставлений [7].

Культурное многообразие требует от 
представителей этнокультурных сообществ 
сосуществования на единой территории. 
Следствием непосредственного взаимодей-
ствия носителей разнообразных культур не-
редко является генерация межэтнических 
конфликтов, обусловленных несовмести-
мостью ценностей, норм, традиций, миро-
воззрений и др. Стоит так же отметить, что  
к ставшим традиционным конфликтам меж-
ду занимающими центральную позицию 
этнокультурными сообществами и автохтон-
ными, прибавляются новые виды ксенофо-
бии, национализма и расизма, направленные 

в отношении возрастающего числа имми-
грантов. Ареной наиболее острых противоре-
чий вызванных обозначенными процессами 
является межэтнические пространства круп-
ных городских агломераций – мегаполисов. 

Наиболее важной для нашего исследова-
ния представляется сфера образования, как 
обладающая наибольшим потенциалом по 
гармонизации межэтнических отношений 
в поликультурном пространстве мегапо-
лиса. Очевидно, что целью гармонизации 
будет являться снижение межэтнического 
напряжения, степень, которого в исследу-
емом пространстве зависит от готовности  
к компромиссу интересов, а так же от спо-
собности к открытому диалогу носителей 
этнокультурной инаковости. Между тем 
этот положительный потенциал в значитель-
ной степени определяется уровнем знаний  
у представителей различных культур о тра-
дициях, нормах, ценностях и быте друг 
друга. В «Стратегии государственной наци-
ональной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года», особо подчерки-
вается, недостаточность образовательных 
и культурно-просветительских мер по фор-
мированию российской гражданской иден-
тичности, воспитанию культуры межна-
ционального общения, изучению истории  
и традиций народов России, их опыта соли-
дарности в укреплении государства и защи-
ты общего Отечества [8].

Обозначенная проблематика ставит на 
повестку сферы образования, поиск новых 
педагогических подходов в работе с уси-
ливающимся культурным многообразием.  
В данном контексте необходимо обратиться 
к историческому опыту реализации концеп-
ции мультикультурного образования, как не-
отъемлемой части проводимой в зарубежных 
государствах (Австралия, Германия, Канада, 
США, Франция и др.) политики мультикуль-
турализма, направленной на создание и раз-
витие целостного сообщества, состоящего 
из различных этносов, имеющих и сохраня-
ющих этническую культуру. Следует отме-
тить, что со второй половины XX столетия 
мультикультурное образование становится 
значимым направлением педагогического 
знания. Концепция мультикультурного обра-
зования приобретала все более законченный 
характер с одной стороны в противоборстве 
с традиционными педагогическими концеп-
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циями монокультурности и ассимиляции, с 
другой с внедрением ее идей в систему обра-
зования стран Запада. Основы современной 
концепции мультикультурного образования 
разработаны в рамках научной деятельно-
сти учёных (Дж. Бэнкс, Р. Гарсия, П. Горски,  
К. Гранта, Л. Дэвидман, Л. Липпманн,  
К. Слитер, Д. Тайлор, Р. Тафт и др.). Совре-
менная концепция мультикультурного обра-
зования, определяется, как образовательная 
стратегия, представляющая последователь-
ные образовательные процессы (организа-
ция, реализация, результат), цель которых  – 
решение образовательными средствами 
проблем, возникающих в обществе в ходе 
эволюции национальных государств и пост-
колониальных миграционных процессов  
[1, с. 490]. 

Характерно, что для Российской Феде-
рации, одной из наиболее полиэтнических 
стран мира, обращение к мультикультурно-
му образованию реализуемого за рубежом, 
является вполне закономерным. Так с се-
редины 90-х годов прошлого века в рамках 
данного процесса представителями россий-
ского педагогического научного сообщества 
(Ю. С. Давыдов, А. Я. Данилюк, А. Н. Джу-
ринский, Г. Д. Дмитриев, М. Н. Кузьмин,  
Г. В. Палаткина, В. А. Сластенин и др.) про-
рабатываются, механизмы адаптации кон-
цепции мультикультурного образования. 
Итогом этих научных изысканий стало вы-
работка отечественных теоретических мо-
делей мультикультурного образования, под-
крепленных педагогической практикой на 
различных уровнях системы образования.

Использование возможностей мульти-
культурного образования, как правило, 
требует постоянного совершенствования 
методик и технологий, адаптируемых под 
специфическую ситуацию конкретного ме-
жэтнического пространства. Так анализируя 
особенности мультикультурного образова-
ния Г. В. Палаткина и Г. В. Миронова, от-
мечают, то, что оно обеспечивает получение 
образования каждой этнической и социаль-
ной общности путем системного изменения 
среды таким образом, чтобы она была адек-
ватна интересам и потребностям каждой эт-
нической и социальной группы, если их ин-
тересы не входят в противоречие с законом 
[5, с. 348]. 

В связи с этим особую роль во всей си-
стеме образования занимает – дополнитель-
ное образование, как сфера с невысокой 
степенью регламентации деятельности, по-
строенная на принципах добровольности, 
способствующая адаптации интересов об-
учающихся к различным сферам социаль-
ной жизни. Как отмечает Б. А. Дейч, роль 
учреждений дополнительного образования 
на современном этапе сложно переоценить, 
актуальность их функционирования обратно 
пропорциональна обострению проблем вос-
питания и образования подрастающего по-
коления [3, с. 147]. 

Таким образом, рассмотрим возможно-
сти учреждений дополнительного образо-
вания, как площадки для внедрения муль-
тикультурного образования. С этой целью, 
обратимся к практическому опыту муни-
ципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Социо-культурно-образовательный 
Центр для детей и подростков «Звёздный». 
Данное учреждение располагается в Дзер-
жинском районе города Новосибирска, для 
которого характерно культурное многооб-
разие. В рамках деятельности по гармони-
зации этнокультурного пространства мега-
полиса учреждению был присвоен статус 
городской опорной площадки комитета по 
делам молодёжи мэрии города Новосибир-
ска, по направлению – «Профилактика экс-
тремистских проявлений в подростковой  
и молодёжной среде». Важнейшей задачей, 
при реализации идей данной опорной пло-
щадки явилось формирование позитивного 
этнокультурного диалога с помощью рас-
ширения мультикультурных знаний у мо-
лодого поколения. Для этого потребовалась 
разработка и внедрение особых мульти-
культурных образовательных технологий, 
адаптированных под конкретное межэтни-
ческое пространство. Рассмотрим понятие 
мультикультурная образовательная техно-
логия, обратившись к классическому опре-
делению, зафиксированному в документах 
ЮНЕСКО, педагогическая технология – это 
системный метод создания, применения и 
определения всего процесса преподавания и 
усвоения знаний с учетом технических и че-
ловеческих ресурсов и их взаимодействия, 
ставящий своей задачей оптимизацию форм 
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образования [2, с. 240]. Между тем данный 
подход не является общепринятым в научно-
педагогической среде, основываясь на пози-
ции ученых (В. П. Беспалько, И. П. Волков, 
М. В. Кларин, Б. Т. Лихачев, Г. К. Селевко 
и др.) определим мультикультурную обра-
зовательную технологию, как программи-
рование учебно-воспитательного процесса 
в виде последовательной системы действий 
для достижения цели обучения обычаям, 
традициям, ценностям различных культур.

В качестве важнейших задач использо-
вания мультикультурных образовательных 
технологий в образовательно-воспитатель-
ном процессе можно выделить следующие:

развитие представлений молодого поко-
ления о культурном многообразии;

формирование позитивного отношения  
к носителям межэтнической инаковости;

создание педагогической среды межэт-
нического взаимодействия с представителя-
ми различных этнокультурных сообществ, 
направленной на развитие у обучающихся 
умений и навыков эффективного диалога  
с представителями различных этнокультур-
ных сообществ;

выработка у обучающихся установок на 
толерантные межэтнические отношения.

Введение мультикультурных образова-
тельных технологий в деятельность уч-
реждения проходило в несколько этапов. 
На первоначальном этапе была осознана 
значимость педагогической актуализации 
ценностей различных культур представлен-
ных в межэтническом пространстве района  
и города в воспитании современного мо-
лодого поколения, потребовалась создание 
плана по корректировке с учетом нового со-
держания учебно-воспитательного процесса 
учреждения. Происходил поиск необходи-
мых условий для внедрения возможностей 
мультикультурного образования. На втором, 
внедренческом, произошло включение муль-
тикультурного компонента в учебно-воспи-
тательный процесс. На заключительном, 
рефлексивном этапе, детализировался и ти-
ражировался опыт мультикультурной обра-
зовательной деятельности. 

Следует отметить, что в рамках приме-
нения мультикультурных образовательных 
технологий был совмещен процесс обучения 
и непосредственного погружения в мульти-

культурную практику, который возможно 
представить в следующем содержательном 
контексте. Конкретной технологией стало 
изучение межэтнического пространства ме-
гаполиса, формами реализации, которой ста-
ла следующая деятельность:

кинолектории (показ и обсуждение кино-
фильмов и различных видеороликов об осо-
бенностях культуры представителей город-
ского межэтнического пространства); 

творческая (запись различных музыкаль-
ных композиций на тему межнационально-
го диалога, фольклора в студии звукозаписи 
учреждения); 

выставочная (организация фотовыставок 
повествующих о значимых мероприятия  
и событиях в рамках укрепления межнацио-
нальных отношений в городском этносооб-
ществе);

просветительская (размещение пресс-
центром учреждения в сети Интернет раз-
нообразного контента о позитивных со-
циальных практиках молодого поколения 
сформированного на базе учреждения).

Так же необходимо отметить работу клуб-
ного объединения – дебаты, где в процессе 
организации, дискуссионных площадок по 
различной тематике (проблема нелегальной 
иммиграции, этнотолерантности, сохранения 
народных традиций и др.) непосредственно 
вырабатывались умения и навыки диало-
говых отношений между носителями раз-
личных культур. Особой мультикультурной 
образовательной технологией стало куль-
тивирование на базе учреждения традици-
онных национальных видов спорта (куреш, 
бухэ барилдаан, камчи и др.) предполагаю-
щее не только проведение непосредственных 
тренировок и состязаний, но и расширение 
знаний о культуре народов через проведение 
мастер-классов для представителей различ-
ных этнокультурных сообществ.

Таким образом, использование возмож-
ностей мультикультурных образовательных 
технологий на базе учреждений дополнитель-
ного образования в качестве инструмента по 
гармонизации межкультурного пространства 
мегаполиса способствует формированию  
и развитию у обучающихся различных зна-
ний и умений, направленных на построение 
бесконфликтных отношений в условиях рас-
ширения культурного многообразия. 



239Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2013

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ
Библиографический список

1. Большой психологический словарь. – М., 
Олма-пресс. 2004. – 490 с.

2. Глоссарий терминов по технологии образо-
вания. – Париж, ЮНЕСКО, 1986. –240 с.

3. Дейч Б. А. Анализ современных подходов 
к периодизации процесса становления и разви-
тия дополнительного образования (внешкольной 
работы) в России // Сибирский педагогический 
журнал. – 2012. – №6. – С. 147–154.

4. Кукатас Ч. Теоретические основы муль-
тикультурализма [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.inliberty.ru/library/study/327/ (Дата об-
ращения 01.08.2013).

5. Палаткина Г. В., Миронова Г. В. Сущност-
ные характеристики мультикультурного обра-

зовательного пространства // Вестник АГТУ. – 
2006. – №4. – С. 348–353.

6. Парех Б. Переосмысливая мультикультура-
лизм: культурное разнообразие и политическая 
теория (фрагмент) : хрестоматия по дисциплине 
«Современная политическая философия: либера-
лизм, коммунитаризм, мультикультурализм».  – 
Екатеринбург. 2007 – С. 80–92.

7. Тишков В. А. Понимание и управление 
культурным многообразием в России [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.i-r-p.ru/page/
stream-exchange/index-10693.html (Дата обраще-
ния 11.08.2013).

8. Утверждена Стратегия национальной по-
литики России [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.minnation.senat.org/Strategiya-2025.
html (Дата обращения 14.08.2013).

http://www.inliberty.ru/library/study/327/
http://www.i-r-p.ru/page/stream-exchange/index-10693.html
http://www.i-r-p.ru/page/stream-exchange/index-10693.html
URL: http://www.minnation.senat.org/Strategiya-2025.html
URL: http://www.minnation.senat.org/Strategiya-2025.html
URL: http://www.minnation.senat.org/Strategiya-2025.html

