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 зависят друг от друга. При этом отвергается какая-
либо неравноправная иерархия субкультур. Име-
ется в виду, что в многокультурном и многоэтни-
ческом социальном образовательном пространстве 
главное место занимает отдельный человек. Подоб-
ный антропологический подход является философ-
ским и педагогическим императивом и означает, 
что необходимо, опираясь на разнообразные знания 
о человеке, помочь путем воспитания и обучения 
обрести каждому индивиду достойное место в этни-
чески и культурно диверсифицированном мире.

Воспитание и образование в условиях этно-
культурного многообразия означает определенное 
видение совместного проживания и воспитания 
представителей различных цивилизаций, религий, 
этнических групп. В идеале речь идет об устранении 
неравных социальных, экономических возможно-
стей расовых и этнических групп и тем самым о пе-
реводе проблемы этнокультурного многообразия 
в сферу мультикультурного воспитания.

Такое воспитание понимается нами как деятель-
ность в полиэтнической и поликультурной среде 
в виде комплекса мер по обучению и воспитанию с 
целью педагогического решения проблем взаимоот-
ношений этносов и культур в пределах общего госу-
дарственного пространства.

Поликультурное воспитание и образование 
трансформирует культуры, составляющие много-
культурность. В результате возникает некая «транс-
культурная идентичность» как основа общенацио-
нальной культуры.

Поликультурность как детерминант воспитания 
и образования приобретает новые качества вслед-
ствие нарастания взаимопроникновения культур 
через различные каналы коммуникации, в условиях, 

когда поликультурная идентичность приобретает 
все более дифференцированный характер в этни-
ческом, религиозном, светском и иных культурных 
планах. Видоизменяются направления воспитания 
и образования. Приоритетом становится воспи-
тание уважения к любым «образам мира», когда 
педагогическим принципом является формула: 
«Культура моего народа не лучше и не хуже куль-
туры любого другого народа, в ней может быть то, 
чего нет в других культурах, но может присутство-
вать многое, что присуще другим культурам; следо-
вательно, мое духовное обогащение зависит от мое-
го умения вступать в диалог с иными культурами».

Чем глубже вызванные культурным многообра-
зием общественные изменения, тем сложнее задачи 
воспитания. По мере усложнения многокультур-
ности и многоэтничности возникают новые кон-
фликты между субкультурами, решать которые 
следует, в частности, с помощью поликультурного 
воспитания.

Каковы социальные и педагогические перспек-
тивы решения проблем, порожденных этнокультур-
ным многообразием? Возможные конфликты нельзя 
разрешить, если субъекты этнокультурного много-
образия будут существовать изолированно друг от 
друга. Для смягчения противоречий необходима 
адаптация и конвергенция в пределах культурного 
многообразия. Каждый групповой и индивидуаль-
ный субъект такого разнообразия должен признать, 
что является одним из многих, и не претендовать 
на монополию, идти на определенный компромисс 
во имя гражданского мира, сохранения общенаци-
ональной идентичности и культурно-образователь-
ного пространства. Такой компромисс призвано 
осуществить поликультурное воспитание.

И. В. Дубровина1

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ

Школа — один из важнейших социальных инс-
титутов. Влияние школы распространяется на все 
другие социальные институты и на общество в це-
лом. Все они, так или иначе, входят в образователь-
ное пространство школы. Кроме того, школьные 
годы являются сенситивным периодом для приоб-
щения человека к культуре. Взаимодействуя, куль-
тура и образование не только определяют сущность 
и общий уровень развития общества, но и оказыва-
ют глубокое влияние на каждого человека, на перс-
пективы его личностного и социального развития.

Любая образовательная программа в школе 
включает много учебных предметов, каждый из 
которых позволяет соприкоснуться с наукой как с 
частью культуры. Любой предмет вводит ребенка в 
пространство своих культурных значений, расши-
ряя тем самым мировоззренческий горизонт, созда-
вая условия для его развития.

Однако психология в этом образовательном 
пространстве сегодня не представлена. Между тем 

1 Заведующая кафедрой Московского городского психо-
лого-педагогического института, заместитель председателя 
бюро Отделения психологии и возрастной физиологии РАО, 
доктор психологических наук, профессор.

мэтры отечественной философии, психологии, пе-
дагогики, культурологии не только придают пер-
востепенное значение культуре как условию разви-
тия человека, но подчеркивают психологический 
контекст постижения культуры. Психология вно-
сит в общую культуру понимание уникальности, 
сложности и ценности человека и его жизни. Одна 
из специфических особенностей психологической 
культуры состоит в том, что индивидуально непов-
торимое в человеке она принимает как данность. 
Очевидно, что без исходного представления о непов-
торимости, масштабности и ранимости внутреннего 
мира человека нельзя полноценно объяснить ника-
кое психическое проявление и поведение людей.

Ученые выделяют такое присущее  человеку 
психологическое свойство, как  интеллигент ность. 
Свойство интеллигентности, по словам Ю. М. Лот-
мана, является определенным культурным до сти-
жением человечества, принадлежит  челове че ству 
в целом. Можно предположить, что интел-
лигент  ность — это высшая форма проявления 
сущно сти психологической культуры человека. 
Ос  но ву психологиче ской культуры личности состав -
ля ют психологиче ские знания, оплодотворенные 

Секция 10. Школа как образ жизни
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 гуманистическими  ценностями. Такие знания реа-
лизуются в обществе с позиций уважения, любви, 
совести, ответственности, бережного отношения 
к человеческому достоинству. Нравственные прин-
ципы, благородство чувств, которые выражаются 
в способности человека к тонким переживаниям, 
глубокому сопереживанию, в способности посту-
пать великодушно, являются сутью психологиче-
ской культуры личности.

Воспитание психологической культуры невоз-
можно без определенного уровня психологической 
грамотности, важным содержательным аспектом 
которой, по справедливому замечанию Е. А. Кли-
мова, является собственно научная — пусть элемен-
тарная, но истинная — осведомленность о фактах и 
закономерностях, характеризующих субъектив-
ный мир человека.

Проблема преподавания психологии в школе не 
нова. П. П. Блонский, К. Н. Корнилов, А. П. Неча-
ев, Б. М. Теплов, Г. А. Фортунатов, Г. И. Челпанов 
и другие рассматривали преподавание психологии 
в школе как важное направление деятельности 
психологов в системе общего образования. Они ут-
верждали, что психология необходима как предмет 
общего образования, так как она формирует целост-
ное мировоззрение ребенка: учит его взаимодей-
ствию не только с окружающей действительностью, 
но и с людьми и с самим собой.

С учетом изложенных проблем в Психологичес-
ком институте РАО разработан курс психологии 
для средней общеобразовательной школы. Учеб-
ная программа школьного курса уже более 11 лет 
проходит успешную апробацию в школах Москвы, 
Омска и др. Целью психологического образования в 
школе можно считать овладение школьниками ос-
новами психологической культуры. Эта цель пред-
полагает развитие психологической готовности 
молодого человека к полноценному и позитивному 
взаимодействию с миром природы, миром людей, 
миром культуры, с собственным внутренним ми-
ром. Специальной задачи профессиональной ори-
ентации в области психологии не ставится. Знание 
психологии нужно каждому молодому человеку, 
какую бы профессию он ни выбрал.

Представляется, что учебный предмет «психо-
логия» может пониматься как «зона ближайшего 
развития» личности школьника — постепенное 
введение ребенка в мир ответственных и все более 
 усложняющихся отношений, в мир чувств и пере-
живаний, в мир знаний и культуры. Психологи-
ческое образование в школе можно рассматривать 
в контексте профилактики асоциального поведения 
школьников, негативных моментов в их отношении 
к людям разных национальностей, разного социаль-
ного статуса, к дружбе, любви, к созданию в будущем 
своей семьи, к рождению и воспитанию детей и пр.
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ТРАДИЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Известно, что качество любой образовательной 
системы определяется не столько типом учебного 
заведения, сколько уровнем организации занятий 
учащихся и профессиональными качествами педа-
гогов. Поэтому мы считаем, что, в какой бы школе 
ни работал педагог, ему необходимо знать о досто-
инствах и недостатках современных школ, органи-
зовывать свою учебную и воспитательную деятель-
ность на основе ценностей своего народа. В связи с 
этим надо отметить, что условия для всестороннего 
и гармонического развития ребенка с учетом особен-
ностей национальной культуры пока не созданы.

Среди совокупности культурно-исторических 
предпосылок и условий становления и развития об-
разовательной системы особое место принадлежит 
этнопсихологическим качествам, особенностям 
бытия и профессиональной деятельности народа, 
которые формировались веками в соответствии с 
природными условиями, под влиянием окружаю-
щей среды. Важным фактом является признание 
функции традиционной педагогической культуры 
как основы просвещения многих народов. Напри-
мер, народы от поколения к поколению формирова-
ли этнические стереотипы поведения, личностные 
качества. К сожалению, сегодня у педагогической 
науки нет ясного представления о соотношении 

1 Доцент кафедры экономической и социальной географии 
Горно-Алтайского государственного университета, кандидат 
педагогических наук.

традиционных и национально-региональных форм 
наследования духовной культуры. Эта проблема 
обсуждается общественными науками, где нередко 
допускается противопоставление традиционной и 
национальной культур. Традиция рассматривается 
как феномен, характерный для всей общественно-
исторической практики, способ передачи опыта 
поколений. Сутью этого способа, свойственного 
исключительно человеческому обществу, является 
то, что здесь реализуется преемственность культу-
ры через буквальное подражание прошлому, сти-
хийное переосмысление унаследованных образцов. 
В традиции не только осуществляется воспроизве-
дение заданных опытом схем деятельности, но и 
происходит их отбор, ретроспективно оцениваю-
щий этот опыт. Исходя из этого, ясно, что повыше-
ние качества образовательной системы — это пре-
жде всего активизация передачи опыта поколений 
и развитие у сегодняшней молодежи навыков по пе-
редаче унаследованного от предков опыта будущим 
поколениям.

К сожалению, изучение проблем осознания себя, 
своего места в цепи поколений, переживания себя 
как связующего звена между прошлым и будущим 
не ставится и сегодня. Педагогике и психологии 
 необходимо научно осмыслить природу связи между 
поколениями с точки зрения деятельностного под-
хода, генезиса развития личности. Основываясь на 
этом положении, мы считаем, что  в образовательную 

Э. В. Екеева

irbis
Rectangle


