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ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД КАК ОДНА из 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В КАЗАХСТАНЕ

В.К. Омарова, Н.В. Медведенко 

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

Макрлада Казахстан Республикасындагы жастарды мвдениаральщ жуйеш 

цурметтеурухында тэрбиелеуде бшмтц дамуындагы мацызды тенденциялардыц 6ipi 

квпмэдениеттш кртынас царастырылады.
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В статье рассматриваемся поликулътурный подход как одна из приоритет
ных тенденций в развитии образования Республики Казахстан, способствующая вос
питанию молодежи в духе уважения инокультурных систем.

Intercultural approach as a modern tendency of development of education systems 
in Kazakhstan. The article considers intercultural approach as one of the modern tendencies 
of development of education in the Republic of Kazakhstan which promotes the upbringing 
of young people in the spirit of respect for foreign cultural systems.

Вступление Казахстана на путь демократических преобразований привело 

к стремительному пробуждению национального самосознания населяющих его 

народов. В условиях отказа общества от привычных идеологических догм прошлого 

возникла необходимость заполнения образовавшегося вакуума новыми 

ценностными ориентациями и установками. И не случайно, что их поиск пошел 

по пути обращения каждого народа (на территории Казахстана проживают 

представители более 150 национальностей и народностей) к собственному 

историческому опыту, своим нравственным истокам, осознания значимости 

собственных культурно-исторических традиций для воспитания подрастающего 

поколения.,

Такре поликультурное общество выдвигает перед образованием сложную 

задачу подготовки молодежи к жизни в условиях многонациональной среды [1].

По праву можно сказать, что в нашей Республике процесс внедрения 

поликультурного подхода в сферу образования идет достаточно активно. Выходят 

в свет основные положения нашего государства в области образования и 

воспитания, где дается теоретическое обоснование поликультурного подхода, а 

также прилагаются рекомендации по его практической, реализации как в 

образовательных учреждениях, так и во внеучебных детских организациях (к 

примеру, школы национального единства) Казахстана. В подтверждение 

вышесказанному можно сослаться на «Концепцию воспитания детей дошкольного 

и школьного возраста» (1995 год), «Концепцию государственной политики в 

области образования» (1996 год), «Концепцию этнокультурного образования» 

(1996 год), « Комплексную программу воспитания в организациях образования 

Республики Казахстан» (2000 год).

Огромный вклад в разработку рассматриваемого подхода внесли также 

казахстанские ученые-педагоги, политологи, философы, социологи. В частности, 

ведутся научно-практические исследования по следующим проблемам:

1) Изучение особенностей этнического самосознания учащейся молодежи 

(Гессен С.И., Мухабаева А.Х., Магоулова А.С., Кожахметова К.Ж., Хотинец В.Ю. 

и др.)

2) Развитие и воспитание поликультурной личности (Наурызбай Ж.Ж.,
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Кабылбекова 3., Айталиев А.А., Кукубаева А.Х. и др.)

3) Формирование культуры межнационального общения (Нургалиев Г.К., 

Дюсупова Р.А,Сексенбаева JI.T. и др.)

4) Развитие уважения и толерантности по отношению к людям другой 

этнической принадлежности, патриотических чувств и осознания стремления к 

активно - полезной деятельности на благо Родины (Ким , Байсеркеев Л.А., 

Менлибаев К.Н., Козяр JI.A. и др.)

По мере практического рассмотрения поликультурного Подхода в 

образовании вносятся соответствующие коррективы в программы дошкольного, 

школьного и вузовского образования.

В свою очередь, необходимо уточнить, что реализация идеи поликультурного 

образования в педагогической практике Казахстана требует четкого понимания 

основных понятий, связанных с данной тенденцией. Целесообразным 

представляется прежде всего рассмотрение ключевых понятий «культура» и 

«образование», а также их соотношения.

Слово «культура» происходит от латинского «cultura» - возделывать, 

обрабатывать, усовершенствовать. Античные философы понимали культуру как 

«возделывание души». Они характеризовали культуру как важную способность 

человека и всего человеческого рода - способность к саморазвитию[5].

Позднее под «культурой» стали понимать воспитание, обучение. В 

большинстве языков мира «культура» трактуется как просвещенность, 

образованность, воспитанность человека. Первоначальные представления 

о культуре личности изображали человека как объект общественного 

процесса.

К концу XVIII в. понятие «культура» стало устойчивым научным термином. 

Применительно к обществу её рассматривали как определенный уровень 

социального развития, который создает возможность совершенствования 

интеллектуальных и моральных сил человека, эта трактовка рассматривает понятие 

«культура» во взаимодействии индивида и общества. Классики философии И.Кант 

и Г.В. Гегель углубили эту интеграцию и рассматривали культуру как способность 

человека к преодолению эгоистических стремлений, противоречащих 

общественным нормам, произвола индивидуальных страстей, как способность к 

освоению нравственных правовых идеалов общества[5].

В конце XIX - начале ХХвв. Термин «культура» активно изучался в 

этнографической науке, где он получил двойное толкование. «Культура» 

характеризуется как внутренняя и как внешняя материальная общественная форма.

В трудах известного этнографа Э. Тайлора «культура» рассматривается в единстве
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знаний, искусства, нравственности, законов, обычаев, способностей, привычек, 

усвоенных человеком как членом общества[3].

Анализ философских, этнографических, социально-антропологических 

трудов, в которых рассматриваются различные аспекты культуры, дает 

представление о её функциональной направленности. Не существует культуры 

вообще безотносительно чего-либо. Важнейшими объектами, по отношению 

к которым она выступает в качестве функции, являются общество и человек, 

его внутренний мир. Следовательно, всякая культура имеет два объекта 

функционирования: объективный - общество и субъективный - личность.

И наконец, современную дефиницию понятия «культура» дает философский 

энциклопедический словарь (1991г.): «Культура является специфическим способом 

организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленной в 

продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и 

учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, 

между собой и к самим себе».

На основе вышеизложенного анализа понятия «культура» попытаемся 

провести связь между «образованием» и «культурой». Как уже отмечалось, 

«культура» представляет собой ту жизненную среду , в которой только и может 

реализовать себя личность. Нельзя также отрицать и тот факт, что только в 

обществе человек получает всё, что необходимо для его развития. И значит 

кудьтура - это продукт деятельности человека. Она не существует где-то вне 

человеческих общностей, но всегда доступна этим общностям. Для человека, 

только что родившегося , культура - уже готовый мир, в которой он погружается 

и который его формирует. За время своего роста человек обучается многим вещам, 

которые представляют собой результаты предыдущего человеческого опыта. 

Таким образом, первый путь, каким происходит развитие личности это 

воспитание. Воспитание, как оно понимается в узком смысле, есть формирование 

мировоззрения, нравственного облика, развитие эстетического вкуса, физическое 

развитие [2]. А следовательно, здесь имеет место взаимосвязь между воспитанием 

и образованием, которое также является одной из основных педагогических 

категорий. Эта объективно существующая взаимозависимость проявляется в том, 

что образование является необходимым и основополагающим фактором 

воспитания. Из биологического организма ребенок превращается в разумное 

существо, способное к труду и творчеству. Устоявшиеся образцы культуры микро- 

и макрогруипы, в которой человек существует с детства , обуславливает его 

влечения, его склонности. Одним из Важнейших способов, влияющих на 

формирование личности, является установившаяся в культуре система ценностей.
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Ценности являются регуляторами человеческих стремлений и поступков, 

определяют принципы социальных предпочтений. Опираясь на систему 

ценностей человек ведет себя в определенных ситуациях и обстоятельствах, 

опираясь на принятые «образцы» действий, поведения, установленные опять же 

в рамках культуры [3]. А организующая роль человека в выборе соответствующего 

набора знаний, ценностей, символов, идеалов и тому подобное принадлежит 

системе образования. Она изначально предполагает выбор информации разных 

видов, определение пропорций, этапов и методов ее усвоения, что и составляет 

суть педагогически организованного процесса усвоение культуры.

Образование сближается с культурой еще и в том ее качестве, в каком она 

предстает как национальная культура, существующая в традиции не столько 

устной, сколько письменной речи и языка. Главным институтом культуры, в том 

числе и национальной, а также основным способом приобщения к ней является 

школа. В отличие от этнической (народной) культуры, передаваемой от поколения 

к поколению на уровне естественных способностей человека I  его памяти, живой 

речи, природного слуха, органической пластики - национальная культура 

усваивается каждым посредством специальной подготовки, называемой 

образованием. В ситуации национальной культуры, базирующейся на письменной 

традиции, образованность и культурность трактуются почти как синонимы, то 

есть с помощью образования школы вырабатывается культурное самосознание, 

всегда обличенное в конкретную национальную форму. Следует также заметить, 

что в философской и этнографической литературе утвердилось мнение о том, что 

культура любого народа, его национальная специфика могли рассматриваться 

только в отношении к другим культурам, даже в самоанализе национальной 

культуры заложена и присутствует та или иная степень сравнения, 

соприкосновения. «Ни один народ не может жить в себе, через себя и для себя, но 

жизнь каждого народа представляет лишь определенное участие в общей жизни 

человечества», - писал философ, историк и публицист B.C. Соловьев, то есть в 

любом вопросе необходимо иметь в виду исторический опыт каждого народа, 

его вклад в развитие всего общества или отдельного региона, проблемы, с 

которыми сталкивается данная национальность в повседневной жизни, условия 

ее существования в поликультурном обществе [2].

Следовательно, в самом термине «поликультура» приставка «поли» 

обозначает множество и характеризуется не просто как совокупность тех или иных 

видов культуры, а степень содержания, уровня их развития в определенных сферах 

жизнедеятельности и в определенную эпоху народа, класса, социальной группы, 

отдельного человека [4]. А значит, человек поликультурен, если даже он
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воспитывался и образовывался в определенном типе культуры и сознательно 

разделяет ее нормативы и ценности. Он открыт не только существующим формам 

культуры своего общества, но и прошлому разнообразию истории, сменяющим 

друг друга типам знаково-символических систем во всем их своеобразии и 

сообществе, как духовное существо он свободен и в праве выбирать направления 

и содержание своей духовной жизни и ценностей из всего культурного хранилища 

человечества, особенно с развитием средств массовой коммуникации. И хотя он 

выбирает то, что отвечает запросам и условиям его бытия, все же выбор его 

может быть альтернативным - принять или опровергнуть. Человек может 

совершать поступки и определять свой жизненный путь, не только адаптируясь к 

наличным условиям, следуя их нормам и традициям, но и организовывать жизнь 

согласно избранным ценностям, выработанным убеждениям, не только опираясь 

на свой, но и на чужой опыт. В этом сложность и противоречивость культурной 

динамики как человека, так и человечества. Возможность адаптации или 

противостояния наличному бытию являются условиями развития, задающими его 

противоречивость и множество вариаций и возможностей. А если это так, то и 

система образования и его содержание не могут быть однозначно 

адаптационными. В них должна быть многовариантность выбора, создаваемая 

культурным разнообразием и внутренней динамикой освоения как можно 

большего культурного пространства как расширения возможностей развития 

личности. Отсюда и педагогический процесс необходимо строить с учетом 

национальных особенностей психологии, языка, быта носителей различных 

культур, тем самым осуществлять поликультурный подход в образовании [4].

Большой интерес для понимания роли поликультурного образования в 

становлении личности представляют идеи П.Ф. Каптерева о взаимосвязи 

национального и общечеловеческого в педагогике. По Каптереву, педагогическая 

деятельность первоначально осуществляется на основе национального идеала, а 

затем трансформируется в деятельность по достижению общечеловеческого идеала, 

в воспитании, подчеркивал он, «нужно обратиться не к одному народу, а ко многим, 

рассмотреть их идеалы и ценными чужими свойствами пополнить недостатки своего 

национального идеала; народное нужно сочетать с инородным, со всенародным и 

общечеловеческим» [4].

Задача подготовки молодежи жизни в многокультурном мире названа в числе 

приоритетных также в документах ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы последнего 

десятилетия. Доклад международной комиссии ЮНЕСКО о глобальных стратегиях 

развития образования в XXI в. подчеркивает, что одна из важнейших функций 

школы - научить людей жить вместе, помочь им преобразовать существующую
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взаимозависимость государств и этносов в сознательную солидарность. В этих 

целях образование должно способствовать тому, чтобы, с одной стороны, человек 

осознал свои корни и тем самым мог определить место, которое он занимает в мире, 

и с другой - привить ему уважение к другим культурам [1]

Все вышеизложенное и нашло свое отражение в цели поликультурного 

образования, которая состоит в формировании человека, способного к активной 

и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поли культурной среде, 

обладающего развитым чувством понимания и уважения других культур, умением 

жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, вероисповеданий.

Из этой цели соответственно вытекают конкретные задачи поликультурного 

образования:

1) глубокое и всестороннее овладение учащимися культурой своего 

собственного народа, что является непременным условием интеграции в другие 

культуры;

2) формирование у учащихся представлений о многообразии культур в мире 

и в государстве, где они проживают, воспитание позитивного отношения к 

культурным различиям, обеспечивающим прогресс человечества и условия для 

самореализации личности;

3) создание условий для интеграции учащихся в культуры других народов;

4) развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями 

различных культур;

5) воспитание учащихся в духе мира, терпимости, гуманного 

межнационального общения [4J.

Естественно, без соответствующей подготовки педагогических кадров 

выполнение вышеизложенных задач нереально. Ведь именно учитель является 

центральной фигурой, от которой во многом зависит успех духовного и 

нравственного возрождения общества, сохранения подлинных культурных 

ценностей, интеграции личности в систему мировой и национальной культур, 

создание условий формирования подрастающего поколения.

Хотелось бы также заметить, что наиболее ярким показателем сущности 

культуры определенного народа был и остается язык, и следовательно, важнейшим 

механизмом воспитания личности, способной функционировать в нескольких 

культурах, является двуязычие и многоязычие. Они обеспечивают наиболее 

успешное социальное продвижение и умение оценивать свои убеждения, поведение 

в разных культурных условиях, чтобы стать более восприимчивым к особенностям 

всех людей к культурной интеграции индивидов и к разнообразию в обществе [3].

А значит, одним из направлений поликультурного образования должно
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быть приобщение учащихся к языкам и культурам народов, проживающих 

как в Казахстане, так и за рубежом. Владение государственным языком, языком 

межнационального общения расширяет образовательные, научные и 

культурные перспективы личности, включает ее в богатый мир нравственных 

образов литературы, приобщает к культурным, научным и техническим 

достижениям как Казахстана, так и мира. Изучение иностранных языков 

позволяет не только развивать лингвистическую компетенцию, но и знакомить 

учащихся с культурой страны изучаемого языка. Важно, чтобы предмет наряду 

с образцами художественной культуры содержал описание ценностей, обычаев, 

традиций, норм поведения носителей иной культуры. Сопоставление 

элементов культуры другой страны со знанием родной культуры дает 

возможность получить подтверждение идеи многообразия культур, уяснить 

особенности культурных проявлений, обусловленные спецификой 

экономического, политического и социального развития, принять эти 

особенности как данность, учитывать их во взаимоотношениях с носителями 

других культур, испытывать чувство уважения к культурным достижениям 

другого народа, сопричастность к проблемам и трудностям, стремление к 

культурному сотрудничеству с зарубежными странами.

В заключение отметим, что в наше время уже не должны возникать 

сомнения в актуальности поликультурного образования, его достойном месте 

в теории и практике воспитания молодого поколения, необходимости активной 

разработки и уточнении целей, задач, функций, содержания, технологий этого 

важного компонента общего образования специалистами. В процессе 

поликультурного образования осуществляется приобщение ребенка к родной 

культуре, а от нее к государственной и мировой, что, в свою очередь 

справедливо, так как именно поликультурное образование, по определению 

международной энциклопедии образования, способствует усвоению учащимися 

знаний о других культурах; уяснению общего и особенно в традициях, образе 

жизни, культурных ценностях народов; воспитанию молодежи в духе уважения 

инокультурных систем [4].
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