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Summary. In the article the author moves away from a narrow understanding of the term «in-

clusive education” and considers it in a broader sense – as the inclusion in the educational 

process of people with different cultures (worldview, traditions, features of family education, 

values). The author reveals the concept of «culture», «cultural diversity» based on the works 

of P. S. Gurevich, V. N. Pavlenko, S. A. Taglin, Victor C. de Munck and others. The features 

of the development of inclusive education in a culturally diverse environment are analyzed. 
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В настоящее время во многих исследованиях мы можем увидеть сле-

дующие наиболее частые определения понятия «инклюзивное образова-

ние»: «обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

вместе со сверстниками без ограничений в состоянии здоровья», «создание 

возможностей для получения образования всеми детьми независимо от их 

индивидуальных физических и интеллектуальных возможностей» и мно-

гие другие трактовки. Да, это действительно верно. Но это понимание, к 

сожалению, в устах многих теоретиков и практиков звучит очень узко. Го-

раздо в более широком понимании рассматривается инклюзивное образо-

вание в документах ЮНЕСКО: «инклюзивное образование подразумевает 

создание условий для полноценного участия в образовательной и социаль-

ной жизни всех учащихся, несмотря на их культурные различия, этниче-

ское происхождение, религиозные особенности, способности и возможно-

сти [6]. Именно такое определение является гораздо более точным и даже 

более актуальным с учетом усиления культурного разнообразия в образо-

вательной среде по ряду социальных, политических и экономических при-

чин, происходящих в нашем обществе. 
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Итак, рассмотрим подробнее понятия: «культура», «культурное раз-

нообразие». П. С Гуревич рассматривает «культуру как совокупный ду-

ховный опыт человечества», как «искусственную среду, которую человек 

наслаивает на природу». [3]. Виктор де Мунк считает, что культура созда-

на в результате адаптации человека к особым экологическим, биологиче-

ским факторам. Он также объясняет зависимость определенных культур-

но-психологических феноменов от экологических факторов. Он говорил: 

«Культурные изменения возникают при изменениях во внешнем окруже-

нии, получаются новые поведенческие практики, которые затем легитими-

зируются и обретают значение в культуре. Культура берет свое начало из 

опыта» [5, c. 13]. 

На наш взгляд, культура – это то, что создается людьми в процессе 

взаимодействия. Такое взаимодействие осуществляется не только в про-

странстве, но и во времени [4]. Речь идет не только о материальных куль-

турных благах (предметы материального творчества, произведения искус-

ства), но и о духовной культуре (верования, передаваемые из поколения в 

поколение традиции, устои, особенности семейного воспитания, взгляды 

на жизнь, этнокультурные особенности, этнические стереотипы и многое 

другое).  

Обратимся еще к одному очень важному понятию – этнокультурные 

особенности. Что они подразумевают? Существуют разные трактовки дан-

ного понятия. Некоторые авторы считают, что этнокультурные особенно-

сти включают в себя религиозную специфику, традиции и обычаи этноса, 

предметы материальной и нематериальной культуры. На наш взгляд, этно-

культурные особенности также включают в себя еще и лингвистические 

особенности, менталитет, этнические стереотипы, ценности народа, его 

мировоззрение. Этнокультурные особенности – это как многослойный пи-

рог, который пропитан разными «начинками», разными составляющими. 

Также очень важно понимать в данном дискурсе, что такое этниче-

ская культура. По сути, она включает нормы поведения, обычаи, верования 

и разделяемые этническим обществом ценности. Этнические культуры 

очень разнообразны и при взаимодействии с другими культурами они все 

более обогащаются.  

Д. Тросби выделяет следующие культурные ценности этноса: ценно-

сти эстетики (красота, гармония), социальные ценности (осознание значи-

мости культуры в обществе), духовные ценности (установки, идеалы, 

представления о добре и зле, об истории того или иного этноса) и др. [7]. 

Культурные ценности этноса – это представления о том, что хорошо, 

правильно, справедливо и несправедливо. Однако многие ученые расхо-

дятся в определении того, как концептуализировать ценности. Так, для не-

которых обществ ценностями являются богатство, успех, власть и пре-

стиж. В других обществах, это патриотизм, благотворительность, свобода, 

равенство и справедливость, ответственность и подотчетность. 
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Культура может иметь противоречивые ценности. Например, мате-

риальные ценности могут противоречить ценностям духовным. Или цен-

ность равенства может противоречить ценностям индивидуализма. Часто 

такие противоречия возникают из-за несоответствия между действиями 

людей и их провозглашаемыми ценностями. 

Итак, следующая важнейшая особенность, которую могут иметь раз-

ные этносы, и которую следует учитывать при организации образовательно-

го процесса в поликультурной среде, – языковые особенности. Дело в том, 

что особенности культуры (материальных и духовных ценностей этноса) 

находят отражение в различных языковых картинах мира. Этносы отлича-

ются особенностями коммуникации, их языки имеют разные грамматиче-

ские конструкции. Культурные различия также проявляются в лексике.  

Язык и культура взаимосвязаны, и мы не можем изучить одно без 

четкого понимания другого. Язык связан со всеми аспектами человеческой 

жизни в обществе, и понимание окружающей культуры играет важную 

роль в изучении языка. Более того, язык позволяет организовывать и раз-

вивать культурные ценности. Когда язык теряется, часть культуры теряет-

ся, а культура в значительной степени закодирована в языке. Культура 

влияет на наши основные традиции, ценности и то, как мы взаимодейству-

ем с другими членами общества. С другой стороны, язык упрощает эти 

взаимодействия. Проще говоря, язык способствует социальному взаимо-

действию, в то время как культура помогает нам научиться вести себя и 

взаимодействовать с другими. 

Через изучение того или иного языка мы лучше понимаем культуру 

этноса. Для эффективного общения, например, с иностранными учащими-

ся, необходимо знать их культурные нюансы. Но самое важное – педагогам 

важно владеть межкультурной коммуникативной компетентностью. Что 

она подразумевает? 

 знание лексических единиц и правил; 

 знание морфологии, синтаксиса, семантики, грамматики предложе-

ний и фонологии; 

 знание специфики коммуникации в данной социокультурной среде; 

 владение вербальными и невербальными коммуникативными страте-

гиями. 

Педагог, владеющий навыками межкультурной коммуникации, может 

организовать эффективное общение между учащимися разной культурной 

идентичности. В данном случае процесс преподавания основан на меж-

культурном взаимодействии. 

Если мы заглянем в класс или учебную аудиторию образовательной 

организации, то мы увидим по-своему «культурно разнообразную среду». 

С одной стороны, такая среда может подразумевать обучение детей разной 

этнической принадлежности (и это вполне актуально в силу усиления ми-

грационных процессов в образовании). А с другой стороны, это могут быть 

дети одной этнической принадлежности, но культура каждого из них очень 
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индивидуальна: разные взгляды на жизнь, культура семейного окружения 

ребенка, разные религиозные особенности, разные ценности, идеалы, 

представления о правильном и неправильном. А значит, мы уже видим пе-

ред собой инклюзивный класс. 

Итак, что такое культурное разнообразие и культурно разнообразная 

среда в призме инклюзивного образования? Культурное разнообразие – 

дискуссионный, обширный термин, который обычно относится к реально-

сти сосуществования различных знаний, верований, искусств, культурных 

законов, обычаев, религий, языка, способностей, этносов, рас. Культурно 

разнообразная среда в образовательных организациях подразумевает сово-

купность условий (духовных, культурных, образовательных), в которых 

осуществляется образовательная и воспитательная деятельность учащихся 

разных «культур» (при этом, данное понятие мы рассматриваем широко). 

В культурно разнообразной среде учащиеся и педагоги учатся понимать 

друг друга, преодолевать этноцентристские установки, негативные этниче-

ские стереотипы, предубеждения, эффективно взаимодействовать друг с 

другом. Итак, в чем же заключается специфика развития инклюзивного 

образования в культурно разнообразной среде? 

1. Преподаватели строят учебный и воспитательный процесс с учетом 

индивидуальных этнокультурных и социокультурных особенностей 

учащихся. 

2. В содержании учебных дисциплин большое внимание уделяется эт-

нокультурному компоненту. 

3. Процесс межкультурной коммуникации осуществляется с учетом 

индивидуальных языковых особенностей учащихся. 

4. Весь процесс взаимодействия в группе учащихся основан на прин-

ципе «диалога культур» [1] . 

5. Воспитательный и учебный процесс направлены на преодоление эт-

ноцентристских установок среди учащихся. 

На наш взгляд, при организации инклюзивного обучения в культурно 

разнообразной среде преподавателям важно обратить внимание на следу-

ющие моменты: 

 избегать стереотипных ожиданий от учащихся определенных этносов; 

 использовать богатое культурное наследие родного этноса и других 

этносов; 

 при необходимости разъяснять сложные термины для иностранных 

учащихся. 

В процессе организации инклюзивного образования в культурно раз-

нообразной среде мы предлагаем создать «область межкультурного вклю-

чения» [2, с. 38] через проведение следующих мероприятий: 

1. Проведение внеклассного мероприятия «Мой поликультурный 

класс».  
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2. Проведение культурных проектов «Поделись своей культурой» (ви-

деопрезентации о культуре, традициях учащихся, мастер-классы по 

созданию национальных сувениров). 

3. Организация встреч международных языковых клубов.  

4. Организация совместных творческих мероприятий.  

2. Проведение занятий по поэзии-терапии, музыкальной и танцевально-

двигательной терапии с использованием элементов этнического 

творчества. 

Использование элементов этнотерапии и арт-терапии в инклюзивном 

образовании является очень ценным инструментом, который позволит 

объединить учащихся разных этносов, культур, способствовать расшире-

нию межкультурного мировоззрения, формированию уважения среди уча-

щихся, а также этнотолерантности. 

Итак, развитие инклюзивного образования в культурно разнообразной 

среде имеет свою специфику, которая строится с учетом культурных осо-

бенностей учащихся (мировоззрения, обычаев, семейных устоев, этнокуль-

турной специфики, языковых особенностей). 
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