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В статье анализируется культуротворческая модель этнонационального 

образования Крыма, ориентированная не только на гармонизацию межэтнических 

отношений в системе образования, но и, главным образом, на консолидацию 

украинской нации, создание целостного полиэтнического культурного 

пространства. 
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The article analyses the cultural creativity model of ethnonational education of 

Crimea, focusing not only on harmonization of interethnic relations in the education 



system, but, mainly, on consolidation of Ukrainian nation, creation of integral 

polyethnic cultural space. 
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Актуализация содержания и методологии в системе образования сегодня 

связана, в первую очередь, со смещением акцента с первоочередности задачи 

накопления знаний у субъектов образовательного процесса на принципиально 

иную задачу – приоритетное формирование у обучающихся культуры 

мышления и чувствования, гуманитарное развитие личности.  Cложно 

представить более репрезентативную сферу культуротворчества, чем 

образование. Образование в этом контексте представляет собой процесс 

объективации творческих сил человека, в ходе которого, выявляются уже 

действующие и порождаются новые культурные формы, смыслы и ценности. 

Они, в свою очередь, оцениваются, трансформируются и включаются в 

собственный уникальный духовный мир субъекта, что делает его 

полноправным участником культурного полилога, позволяет осваивать и 

продуцировать новый культурный опыт.  

Одной из сторон гуманитарного образования является его способность 

обеспечивать возможность диалога культур разных народов, которые в силу 

исторических обстоятельств, формируют единое надэтническое культурное 

пространство, обогащая его своими уникальными характеристиками. Это 

актуально, в первую очередь, для полиэтнических регионов Украины, таких, 

как Крым, который на протяжении многих веков остается пространством 

сверхинтенсивного межкультурного взаимодействия. Безусловно, состояние 

переходности, культурной нестабильности приводит к разрушению единства 

культурно-образовательной сферы, к появлению ряда деструктивных факторов 

взаимодействия культур, усиливается угроза снижения культуротворческого 

потенциала диалога культур. Эти проблемы обозначены в ряде 

государственных документов Украины, в частности, в документах, которые 

регулируют состояние сферы образования [1]. Примером этого можно считать 



Концепцию гуманитарного развития Украины до 2020 года, инициированную 

академиками НАН Украины, ведущими учеными социологами, политологами, 

культурологами и др. В этом документе одной из центральных является идея 

формирования гражданского сознания украинцев, что предполагает:  

 участие гражданина в делах общества и государства; 

 гармонизацию социокультурной среды посредством защиты каждого 

члена общества, ликвидации социального неравенства, утверждение 

приоритета здорового образа жизни и пр.; 

 развитие молодежной политики для утверждения у молодежи активной 

жизненной и гражданской позиции, для активизации и оптимизации 

использования молодыми людьми их профессиональных и личных качеств; 

 инновационное развитие и реформирование экономики знаний для 

эффективного использования интеллектуального потенциала; 

 интенсификацию культурного обмена, развитие и усовершенствование 

институтов образования и культуры. 

Реализация этих программных положений в условиях поликультурного, 

поликонфессионального общества имеет свою специфику и требует построения 

новой модели поликультурного образования, четкого представления о целях и 

принципах ее внедрения. Поликультурная модель образования, в отличие от 

смежных типов (ассимиляционной и сегрегированной моделей) позволяет 

одновременно сохранять и развивать уникальность этнических культур и  

некий интегрирующий стержень магистральной культуры (условно обозначим 

так единое социокультурное поле). 

Крымский исследователь Е.В. Черный предлагает рассматривать 

поликультурное образование в трех аспектах: «Во-первых, как 

аксиологическую психолого-педагогическую концепцию, философская или 

мировоззренческая суть которой в  признании этнокультурного многообразия 

как блага, не менее значимого и позитивного, чем, например,  разнообразие 

природы. Во-вторых, это образовательная политика, принимаемая на 

государственном уровне и позитивно воспринимаемая (в ином случае еѐ 



эффективное внедрение невозможно) всеми субъектами учебно-

воспитательного процесса: образовательным менеджментом всех уровней, 

педагогами, родителями и, в конечном счѐте, детьми. В-третьих, это процесс 

реализации методологии и технологии системного моделирования, 

включающий: а) рефлексивное или ретроспективное моделирование ситуации, 

которую предполагается изменить, б) трендовое моделирование – т.е. 

перманентное прогнозирование тенденций и динамики наличной ситуации, в) 

транформационное моделирование – комплекс мероприятий, способствующих 

формированию поликультурной личности» [2]. 

Итогом внедрения эффективной модели поликультурного образования 

должно стать, во-первых, появление такой образовательной системы, которая 

согласована с характеристиками социокультурной обстановки и требованиями 

большей части социальных групп и индивидов, а также обладает высоким 

уровнем самоорганизации и внутренней стабильности. А во-вторых, 

формирование личности нового типа, с одной стороны, принадлежащей 

собственной культуре и позитивно самоидентифицировавшейся (т.е. 

принявшей свою идентичность как благо),  с другой стороны – открытой и 

готовой к продуктивному взаимодействию с представителями и явлениями 

других культур. Важная особенность такой личности – не просто 

толерантность, но живой интерес к многообразию культуры и общества. 

Система образования Украины и, в частности, образовательные 

учреждения Крыма, сейчас призваны выполнять особенно сложную задачу: 

преодолевать кризис в образовательной сфере, формируя новую культуру 

межэтнических отношений и общество толерантности. При этом базисом 

утверждения гуманистических идей может стать система высшего образования. 

Наблюдая опыт многих стран, можно заметить, что именно институты высшего 

образования часто становятся ядром консолидации, центром миротворческой 

политики во время этнических разногласий и межкультурных конфликтов. При 

этом положение гуманитарного образования в Украине сегодня довольно 

парадоксальное, что отмечают многие украинские исследователи: «дисциплины  



гуманитарного цикла вытесняют точное естествознание в учебных программах 

средних школ, при заметном их сокращении в учебных планах факультетов 

университетов. Между тем, чем человеку меньше лет, тем существеннее в его 

развитии именно воспитание, а не образование. Первый живой опыт 

гуманитарного воспитания сначала должен быть закреплѐн рефлексией 

самонаблюдения, «переплавлен» в нравственное различание приемлемого и 

неприемлемого. Курс этики в первом классе школы практически бесполезен, он 

остро необходим студентам высшей школы» [3]. 

Таким образом, мы рассматриваем образовательную систему как 

перспективную и потенциально эффективную среду социокультурной (в 

частности – этнокультурной) самоидентификации личности, а также 

гуманизации межкультурных отношений. В качестве основы для раскрытия 

этого потенциала нам представляется построение эффективной модели 

поликультурного образования с акцентом на всеобщей гуманизации и активной 

гуманитаризации высшего образования, внедрение этнокультурного 

компонента в образовательный процесс не только в качестве элемента или цели 

познания, но и как деятельностного компонента. 

С нашей точки зрения, в условиях полиэтнической, поликонфессиональной 

культуры Украины, и в частности Крыма, гуманитарное образование и 

образовательные проекты обладают мощнейшим потенциалом улучшения 

социокультурной обстановки посредством формирования и утверждения 

принципов толерантности, уважения к традициям, культуре, образу жизни 

разных этносов, разрушения устоявшихся стереотипов в системе 

межэтнических отношений. 

Обновление и реформирование образования в Украине, как и во всем мире, 

конечно, не ограничивается его гуманизацией. В условиях глобализации, 

тотальной информатизации всех сфер жизни традиционное образование 

вынуждено встраиваться в новую парадигму. Речь здесь идет не столько о 

противостоянии традиции и новации в процессе сближения и гармонизации 

систем образования стран Европы в рамках Болонского процесса, сколько о 



влиянии современных технологий на обучение. Сегодня в свете 

вышеперечисленного возникает понимание, что индустриальный подход 

устарел и становится непрактичным. В связи с этим происходит обращение к 

традициям прошлого в соединении с инновационными образовательными 

стратегиями: «конфликт между традиционными и инновационными формами 

приложения педагогики снимается благодаря взаимодополнительности 

локальных образовательных практик и глобализированных сетевых 

информационных ресурсов» [4]. 

Это помогает готовить людей нового поколения, которые умеют 

размышлять, общаться, слышать и слушать других. Данный поиск диалога в 

современном полиэтническом пространстве Крыма определяют 

культуромысление и культуротворчество доминантами цивилизационного 

развития [5]. 

Подводя итог, хочется отметить, что в современном культурно-

образовательном пространстве Крыма наметились черты гуманизации, 

появляются реформационные проекты, которые становятся базисом 

формирования новой актуальной модели образования (включая 

этнокультурный его компонент), что возможно лишь в процессе 

культуротворчества. К сожалению, пока не сформировалась долгосрочная 

программа реформирования образования, которая должна быть ориентирована 

на принципы непрерывности, постоянного мониторинга и обновления как в 

соответствии с глобальными социокультурными трансформациями, так и во 

взаимодействии с региональной культурной динамикой. Такая программа 

должна базироваться на позитивных и рациональных элементах традиционного 

образовательного процесса и одновременно адаптировать инновационные 

решения, техники и технологии. Таким образом, в современных условиях   

полиэтнического сообщества образование выступает категорическим 

императивом культуротворчества.   
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