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Аннотация. Изменения, происходящие в социально-экономических системах ми-
ра, усложнение ситуации в межнациональных отношениях, возрастающий объ-
ем информации создают потребность в формировании ответственной, толе-
рантной личности, способной жить в поликультурном пространстве, готовой к 
конструктивным действиям в сложных жизненных условиях. Основным соци-
альным институтом, адаптирующим человека к изменениям в обществе, явля-
ется система образования. В настоящей работе анализируется социокультур-
ная обусловленность динамики образования в поликультурной и полилингвальной 
среде на примере билингвальной образовательной перспективы в Казанском при-
волжском федеральном университете. Цель данной описательной работы — 
проанализировать компоненты поликультурного и полилингвального образования 
вместе с факторами, задающими ему динамику. Результаты работы показыва-
ют, что социокультурная подготовка кадров в рамках государственных про-
грамм и образовательная традиция социально-институциональной системы слу-
жат фундаментом для построения педагогического габитуса, перешедшего из 
категории социальной политики в педагогику. Появление нового понятия способ-
ствовало формированию двух дискурсов социальной и академической сплоченно-
сти. В связи с этим академический (педагогический) габитус стал стержнем 
социальной инклюзии. Педагогический габитус стал радаром академической 
сплоченности во имя развития полилингвального образования в поликультурной 
среде. Выявляется, что язык является главным компонентом специальных про-
грамм поликультурного и полилингвального образования. Внедрение полилинг-
вального обучения является условием успеха обучающихся из групп культурных и 
социальных меньшинств, институциональная легитимность принятия других 
языков и культур способствует социокультурной интеграции и глобализации.

Ключевые слова: социокультурная интеграция, полилингвальное образование, 
педагогический габитус, поликультурная среда, культурные сегменты, этниче-
ские группы.
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SOCIAL AND CULTURAL DETERMINANTS OF THE DYNAMICS  
OF EDUCATION IN A MULTICULTURAL AND MULTILINGUAL ENVIRONMENT: 
Factors That Set the Dynamics

E.A. Latypova

Abstract. Changes occurring in the socio-economic systems of the world, the 
complication of the situation in interethnic relations, the increasing amount of 
information create the need for the formation of a responsible, tolerant personality, 
able to live in a multicultural space, ready for constructive action in difficult living 
conditions. The main social institution that adapts a person to the changes in society is 
the education system. The article analyzes the socio-cultural determinants of educational 
dynamics in multicultural and multilingual environment on the example of bilingual 
educational perspective at Kazan Volga Federal University. The purpose of this 
descriptive work is to analyze the components of multicultural and multilingual 
education together with the factors that set its dynamics. The results of the work show 
that sociocultural training within the framework of state programs and the educational 
tradition of the socio-institutional system serve as the foundation for the construction 
of pedagogical habitus, which has moved from the category of social policy to pedagogy. 
The emergence of the new concept has contributed to two discourses of social and 
academic cohesion. In this regard, academic (pedagogical) habitus became the core of 
social inclusion. Pedagogical habitus became the radar of academic cohesion in the 
name of multilingual education in a multicultural environment. It is revealed that 
language is the main component of special programs of multicultural and multilingual 
education. The introduction of multilingual education is a condition for the success of 
learners from cultural and social minority groups; the institutional legitimacy of the 
acceptance of other languages and cultures promotes sociocultural integration and 
globalization.
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Введение. В ракурсе поликультур-
ности каждая культура развивает соб-
ственное видение мира с помощью 
смыслов универсальных ценностей, ос-
нованных на конкретном опыте. Помимо 
защиты разнообразия, поликультурность 
поднимает вопрос коммуникации о куль-
турах, которые признают, что каждый 
вносит свой вклад в развитие челове-
ческого опыта именно через свои 

специфические различия. И.Ю. Кокаева 
[1], O. Chaika, І. Savytska, N. Sharmanova 
[2] указывают на то, что поликультур-
ность — это реальность существования в 
том же пространственно-временном го-
ризонте нескольких групп людей и харак-
теризуется статикой, подразумевающей 
взаимодействие. Существует два аспекта 
рассмотрения поликультурного подхода. 
Первый касается уровня реальности, 
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объективного и научного описания, вто-
рой аспект — образовательные проекты и 
социальная организация. С поликультур-
ной точки зрения возможны:

● признание разнообразия представ-
лений, традиций и ценностей;

● диалог, обмен и взаимодействие 
между ними;

● диалог и обмен между людьми и 
группами, чьи взгляды разнообразны, 
многочисленны и часто расходящиеся;

● диалектическая динамика и взаи-
мосвязь реальных и потенциальных изме-
нений во времени и пространстве. 

Ф.В. Габышева, С.С. Семенова [3], 
Р.Р. Шамсутдинова, И.И. Шамсутдинова 
[4] склоняются к тому, что культурная 
идентичность носит изменчивый харак-
тер, давая толчок к ее трансформации в 
поликультурном аспекте. При этом они 
рассматривают поликультурность как ин-
терактивное, динамическое понятие, при-
зывающее к обмену, взаимности, к децен-
трализации, к нахождению разнообразных 
форм диалога.

E.Я. Tитаренко [5] указывает на то, что 
социокультурная обусловленность дина-
мики развития поликультурности в поли-
лингвальной среде происходит на двух 
уровнях и имеет двуплановый характер:

1) макроуровень предполагает сотруд-
ничество в различных международных 
контекстах разных культур, стран для по-
стоянного развития открытых коммуни-
кационных систем, направленных на  
обучение личностей, граждан, для вклю-
чения требований новых многонацио-
нальных образовательных систем, выходя 
за рамки собственной культуры. Этот 
уровень нацелен на создание европейско-
го (даже планетарного) сообщества.

2) микроуровень предполагает разви-
тие сообществ между различными куль-
турными сегментами и этническими 
группами для обучения всех членов 

сообщества независимо от этнической 
принадлежности.

Различают два плана динамики разви-
тия поликультурности в полилингвальной 
среде:

1) синхронный — для глубокого и 
адекватного понимания личностей, пред-
ставителей разных культур, живущих в 
одном историческом настоящем;

2) диахронный (по мнению Л.П. Халя-
пиной и Е.В. Шостак [6]) — рычаг, регу-
лирующий или катализирующий встречу 
культур, принадлежащих к разным перио-
дам времени.

Д.В. Седых [7], А.Х. Сулейменова и 
И.А. Лазаренко [8] отмечают такие пер-
спективы развития концепции поликуль-
турализма в социокультурном аспекте:

● измерение реальности: объективное 
и научное описание коммуникативных 
процессов, миграции, движение населения 
и признание взаимодействий, которые 
придают определенную форму общинам;

● развитие социальных проектов (в 
первую очередь образовательных) в кон-
тексте деятельности коммерческой орга-
низации: этот подход должен быть таким, 
чтобы взаимодействия основывались на 
взаимоуважении и солидарности.

Вместе с тем следует обратить внима-
ние на классификацию J. Banks [9], кото-
рый выделил четыре основных подхода к 
проблеме поликультурного образования: 
контрибутивный — обучение должно от-
ражать культуру и историю; дополняю-
щий — включает в себя материал о куль-
турных особенностях меньшинства 
(дополнение к доминирующей культуре); 
трансформационный подход — равно-
сильное изучение культурных событий и 
фактов культуры большинства и мень-
шинства и подход к принятию решений. 

В своей работе М. Цзимань, Э.А. Ла-
тыпова, Л.М. Попов [10] пришли к выво-
ду, что для визуализации этих перспектив 
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в социокультурном сравнительном ключе 
поликультурное развитие в различных 
образовательных системах прежде всего 
подразумевает образовательную полити-
ку, а во-вторых — разработку поликуль-
турной учебной программы, содержащую 
целевые компоненты, способствующие 
динамике их развития. Это требуется для 
того, чтобы все государства в процессе 
продвижения поликультурного взаимо-
действия имели в качестве ориентира  
характерные и специфические для них 
демографические, культурные, политиче-
ские реалии. В этом контексте отмечены 
некоторые основные тенденции, решаю-
щие в продвижении политики поликуль-
турного образования: культурная полити-
ка продвигается через законодательные 
акты и нормативные документы.

В Великобритании политике поликуль-
турного образования способствует инте-
грация «Закона о реформе образования» 
(1988 г.), где указывается необходимость 
перехода от уровня образовательной по-
мощи этническим меньшинствам к пара-
дигме образовательной помощи всем:

1. Образование должно оказывать уча-
щимся фундаментальную поддержку в 
понимании мира, в котором они живут.

2. Обилие духовного и культурного раз-
нообразия, которое существует в Велико-
британии, должно оцениваться и включать-
ся в учебную программу на всех уровнях.

3. Образование считается основопола-
гающим в процессе смягчения проявлений 
расизма (все еще стойкого в Британии).

4. Образование для всех предполагает 
одинаковое отношение к представителям 
любой национальности.

5. Учебные материалы, подчеркиваю-
щие многонациональную специфику Ве-
ликобритании, должны быть внедрены во 
всех школах.

6. Концепция образования для всех 
имеет непосредственные последствия: 

для учебной программы, языка и обще-
ния в религиозном образовании, но в то 
же время требует переоценки всей учеб-
ной программы, руководствуясь следую-
щими критериями:

● разнообразие (социальное, культур-
ное, этническое) должно быть вездесу-
щим во всех материалах;

● культуры должны характеризовать-
ся собственными критериями, без оценки 
со стороны этноцентрических или евро-
центрических взглядов; 

● учебная программа должна содер-
жать информацию о культурных различи-
ях и сходствах;

● необходимо стимулировать всех 
учащихся воспринимать культурное раз-
нообразие в позитивном ключе [11].

В свою очередь K. Papaja, A. Świątek 
[11] указывают на то, что факторы дина-
мики развития поликультурного образо-
вания в Нидерландах — это стратегии, 
разработанные для меньшинств, и куль-
турные аспекты образовательной систе-
мы. Эта стратегия предполагает наличие 
четырех мер, касающихся:

1) минимизации неблагоприятных си-
туаций, с которыми могут столкнуться 
студенты, представители этнических мень-
шинств;

2) выполнения соответствующих дей-
ствий при первоначальной интеграции 
этих мер в систему Голландского образо-
вания;

3) обучения студентов их родному 
языку;

4) интенсификации поликультурного 
образования.

Исследуя политику украинского поли-
культурного образования, M.В. Ведищен-
кова, В.С. Гуляева [12] показывают, что 
она направлена на:

● обучение высокому уровню адаптив-
ных навыков, необходимых человеку для 
интеграции в поликультурное общество;
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● обучение межкультурной коммуни-
кативной компетенции;

● формирование системы общечело-
веческих и национальных ценностей;

● поддержку интеграционных процес-
сов в обществе и др.

В нынешней политической, экономи-
ческой, социальной и образовательной 
ситуации в России проблема поликуль-
турного образования становится все бо-
лее актуальной. Поликультурное образо-
вание действует как «ответ» на такие 
процессы, как глобализация и интеграция 
процесса образования; контроль над вли-
янием религиозных движений, негативно 
влияющих на молодежь; интенсивное 
взаимодействие российских и зарубеж-
ных организаций; рост экстремизма, 
агрессии; потребность в формировании 
терпимости и толерантности. Все обозна-
ченные процессы являются частью ответ-
ственности образования, потому что та-
кое качество, как поликультурность, не 
закреплено на генетическом уровне, но 
является следствием воспитания и обра-
зования. Поликультурное образование 
предполагает учет культурных и образо-
вательных интересов наций, а также куль-
тивирует в сообществе дух солидарности 
и взаимопонимания, способствует фор-
мированию мира и сохранения культур-
ной самобытности разных народов. В 
своем исследовании М.С. Полежаева [13] 
делает акцент на том, что основная задача 
поликультурного образования в РФ — 
развитие навыков и подготовка к меж-
культурному общению, что означает об-
щение на иностранном языке с учетом 
культуры страны, в которой говорят на 
этом языке, однако не все университеты 
предлагают такое обучение. Одной из 
причин этого, исходя из исследований 
М.С. Полежаевой, О.А. Митусова [14] яв-
ляется недостаточная нормативная под-
держка. Нормативных правовых актов, 

регулирующих образовательный процесс, 
не так уж и мало, но пока ни в один из них 
не внесен принцип поликультурности  
как приоритетное направление развития. 
С другой стороны, в Татарстане концеп-
ция поликультурного и полилингвального 
образования была утверждена в 2018 году 
[15], в постановлении от 13 декабря 2018 
года N 1129 «О внесении изменений в по-
становление Кабинета Министров респу-
блики Татарстан от 25.10.2013 N 794 «Об 
утверждении государственной программы 
«Сохранение, изучение и развитие госу-
дарственных языков республики Татар-
стан и других языков в республике Татар-
стан на 2014–2020 гг.»  

Так, основное внимание при формиро-
вании поликультурного общества, по 
мнению В.В. Баранова, К.С. Федорова 
[16], уделяется следующим показателям:

● процессу формирования граждан-
ского общества;

● этнокультурному и языковому раз-
нообразию;

● отсутствию собственной государ-
ственности у некоторых этносов;

● адаптации в поликультурной среде 
молодых людей из монокультурных ре-
гионов.

Программные документы по поликуль-
турному образованию предлагают не-
сколько подходов: 1) с ориентацией в 
большей степени на познавательную дея-
тельность, понимание и запоминание ин-
формации; 2) с ориентацией на развитие 
критических и интеллектуальных навы-
ков; 3) с ориентацией на формирование 
системы ценностей через интерактивные 
занятия. Четвертый подход предполагает 
объединение первых трех и, как след-
ствие, обучение межкультурным компе-
тенциям.

Таким образом, цель исследования — 
проанализировать социокультурную обу-
словленность динамики образования в 
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поликультурной и полилингвальной сре-
де. Отсюда исходят следующие задачи:

● описать компоненты многоязычного 
и межкультурного образования;

● исследовать факторы, задающие ди-
намику поликультурному и полилинг-
вальному образованию.

Материалы и методы. В настоящей 
статье факторы, задающие динамику по-
лилингвальному преподаванию, рассмо-
трены в глобальном ключе, а также на 
примере билингвальной рабочей перспек-
тивы КПФИ. По результатам научного 
анализа литературы [17–20] выделены 
следующие глобальные факторы, задаю-
щие динамику полилингвальному образо-
ванию в поликультурной среде:

● экономический — видение языков 
как актива для занятости или экономиче-
ской конкурентоспособности;

● когнитивный — разнообразное и 
многостороннее приобретение знаний, 
относящихся к другим дисциплинам, пре-
подаваемым на нескольких языках;

● образовательный и обучающий — 
полное обучение человека на основе цен-
ностей, которые могут передаваться язы-
ками;

● выразительный — способствует рас-
ширению возможностей и средств лично-
го и эмоционального выражения, вклю-
чая стимулирование размышлений о 
языке во всех его аспектах (система, об-
щение, дискурс, обучение и т. д.);

● культурный и межкультурный — из-
учение в школе произведений искусства и 
литературы из разных стран мира.

Данные факторы задают динамику 
единому глобальному образовательному 
проекту, который должен осуществляться 
в разных формах, поскольку не существу-
ет единой формулы развития полилинг-
вального и поликультурного образования. 
Доступные методики обучения дей-
ствительно предлагают разнообразные 

возможности, которые можно адаптиро-
вать к каждому контексту, принимая во 
внимание социолингвистические харак-
теристики принимающей страны. Поня-
тие полилингвального и поликультурного 
образования имеет тенденцию к глобали-
зации языкового образования, охватыва-
ющее все языки, присутствующие в обра-
зовательном учреждении и во всех 
дисциплинарных областях. Оно направ-
лено на развитие полилингвальной и 
межкультурной компетенции, расшире-
ние языкового и дискурсивного репертуа-
ра обучаемого и в то же время неотъемле-
мо связано с социокультурными 
факторами, которые задают динамику 
подготовке к обучению на протяжении 
всей жизни [21]. Поликультурное и поли-
лингвальное образование следует рассма-
тривать как процесс, действующий в про-
граммах обучения, который при их 
правильном построении может способ-
ствовать развитию систем образования.

Результаты. С социальной точки зре-
ния полилингвальное и поликультурное 
образование, прежде всего, принимает во 
внимание то, что существует, что предпо-
лагает наличие конкретных данных, отно-
сящихся к социолингвистической и социо-
культурной среде, и не пренебрегает 
ролью социальных представлений, что 
иногда может противоречить образова-
тельным инновациям [22–24]. Феномен 
полилингвальности и поликультурности 
может привести к лучшему сочетанию 
языковой подготовки с функциональной 
точки зрения, например, на личном/инди-
видуальном уровне с целью будущей про-
фессиональной деятельности. Но это по-
бочные выгоды, даже если они более 
очевидны и более заметны для обществен-
ного мнения и средств массовой информа-
ции, чем обучение людей [13; 25; 26].

Полилингвальное и поликультурное 
образование не предназначено для 
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привилегированной элиты, которая всег-
да отличалась владением иностранными 
языками. Оно принципиально инклюзив-
ное и может быть реализовано во всех 
сферах образования, в том числе в про-
фессиональном обучении, которое слиш-
ком часто ограничивается практическими 
целями. Наконец, с дидактической и ме-
тодологической точки зрения полилинг-
вальное и поликультурное образование не 
следует рассматривать как новую методо-
логию обучения языкам: это, скорее, из-
менение точки зрения, характеризующее-
ся тем фактом, что оно затрагивает не 
только иностранные языки, но и языки 
непосредственного окружения.

Фактически полилингвальное и поли-
культурное образование характеризуется, 
прежде всего, своими целями, которые 
касаются основных прав каждого учаще-
гося и которые основаны на ценностях, 
призванных обеспечить их обучение как 
личности и как гражданина. Эти ценно-
сти основаны на руководящих принципах 
действий ЕС: социальной сплоченности и 
солидарности, демократии участия, взаи-
мопонимании, а также уважении и при-
умножении языкового и культурного раз-
нообразия. В данном контексте речь идет 
о педагогическом габитусе. Несмотря на 
то, что концептуальный аппарат исследо-
вания этого феномена находится в про-
цессе становления, на практике системы 
обучения ЕС просматривается многомер-
ность и сложная природа академической 
сплоченности, которая приводит к опти-
мизации главных ценностей обучения: 
доверия (межличностного и институцио-
нального), педагогического участия в 
жизни обучающихся, развития идентич-
ности и чувства принадлежности, акаде-
мической поддержки и взаимопомощи. 
Полилингвальное и поликультурное об-
разование, ориентированное на такие 
ценности, должно осуществляться путем 

их полной интеграции в философию, 
определяющую проект, который школа 
устанавливает для себя, в этическую пози-
цию каждого учителя и в подходах и при-
нятых методологий. Оно включает в себя 
создание такого типа занятий для учащих-
ся, которые дадут им возможность сфор-
мировать свою личную идентичность. 

Полилингвальное и поликультурное об-
разование следует рассматривать как  
глобализацию лингвистического образова-
ния, включающего все языки и дисцип-
лины. Оно формирует тождество куль-
турного разнообразия, передавая его 
особенности. Полилингвальное образова-
ние направлено на развитие многоязычной 
и межкультурной компетенции, а именно 
способность последовательно приобре-
тать и использовать различные навыки на 
нескольких языках с разной степенью вла-
дения и для разных функций. Ключевой 
целью полилингвального образования яв-
ляется развитие межкультурной компетен-
ции: набора знаний, навыков, взглядов и 
установок, позволяющих в той или иной 
степени распознавать, понимать, интер-
претировать или принимать образы жизни 
и мышления, отличные от тех, которые 
принадлежат культуре происхождения. 
Ю. Филипова [27] в своих исследованиях 
указывает на эту основу понимания среди 
людей, которая не может быть сведена к 
языку. Такая компетенция неоднородна с 
точки зрения общего владения языками, с 
точки зрения языковой деятельности, ба-
ланса между языковыми навыками и на-
выками в области культуры. Она диверси-
фицирована, податлива и развивается на 
протяжении жизни, связанная с опытом и 
личными путями каждого человека. 

На примере Казанского (Приволжско-
го) федерального университета показана 
работа педагогов, направленная на би-
лингвальные образовательные програм-
мы. Компоненты поликультурного и 
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полилингвального образования разноо-
бразны, каждый компонент различается 
по условиям приобретения навыков, 
уровню ожиданий, с точки зрения овладе-
ния целевыми навыками, а также по важ-
ности в качестве предмета. Выявляется, 
что главным компонентом программы по-
ликультурного и полилингвального обра-
зования является язык (см. рис.).

На рисунке обозначены следующие со-
ставляющие главного компонента поли-
лингвального образования в КПФУ — 
языка:

 ● учащийся и языки, присутствующие 
в учебном учреждении. Все лингвистиче-
ские разновидности независимо от того, 
признаны ли они каким-либо образом в 
учебной программе или являются частью 
языкового окружения учащихся, способ-
ствуют или могут вносить свой вклад неза-
висимо от того, владеют ли студенты, изу-
чают их или просто присутствуют при акте 
коммуникации. Опыт языковой множе-
ственности непосредственно способствует 
построению знания и опыту обучения;

 ● язык(и) обучения, особенно нацио-
нальный, общий и общефункциональный 

в качестве преподавания и как средство 
обучения другим предметам;

 ● региональные языки, языки нацио-
нальных меньшинств. Лингвистические 
разновидности, признанные в учебном 
учреждении либо как объект обучения, 
либо как средство обучения другим пред-
метам, относящимся к региональным 
языкам или языкам меньшинств;

 ● живой и классический иностранный 
язык. Современные и классические дру-
гие языки, обозначенные как школьные 
предметы в соответствии с программой, 
либо их преподавание в форме двуязыч-
ного образования.

Стратегические и конкретные цели си-
стем образования и обучения в КПФУ 
должны обеспечивать личное развитие че-
ловека, общества и рост экономики Татар-
стана. Это повышение качества и эффек-
тивности системы образования и обучения; 
облегчение доступа представителей всех 
национальностей к профессиональной 
подготовке; открытие этих систем для 
внешнего мира.

Следует заметить, что Казанский (При-
волжский) университет как ключевой 

Рис. Язык как главный компонент образовательной программы поликультурного  
и полилингвального образования в КПФУ
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объект исследования выступает источни-
ком создания социальных условий при 
мультикультурном формате обучения. 
Так, сопутствующая диагностика была 
проведена на базе этого учебного заведе-
ния в рамках исследования САЭ «Квадра-
тура трансформации педагогического об-
разования — 4Т», проведен научный 
семинар по проекту «Мультикультурный 
учитель» [28]. Научным руководителем 
данного проекта выступила профессор из 
США Дина Бирман, известный ученый в 
области мультикультурного образования 
и особенностей обучения детей мигран-
тов. На языке фольклорного искусства ар-
тисты студенческого театра Триумф гово-
рили, рассказывали, пели и показывали 
произведения русского, татарского, кир-
гизского, узбекского, марийского фоль-
клора. Лейтмотивом выступления была 
очень актуальная мысль — каждому на-
роду, живущему в России и вне ее преде-
лов, важно в современных условиях гло-
бализации не потерять национальной 
самобытности, национальной и культур-
ной идентичности, сохранить свою куль-
туру и родной язык.

Реализация динамики полилингваль-
ного образования в КПФУ осуществляет-
ся в рамках реализации проекта «Адым-
нар: путь к знаниям и согласию». Проект 
способствует улучшению образования и 
подготовки педагогов и инструкторов, 
увеличению приема на работу в области 
науки и технологий, продвижению актив-
ной гражданской позиции, равных воз-
можностей и социальной сплоченности, 
повышению привлекательности образо-
вания и профессиональной подготовки.

Текущее исследование является значи-
мым фактором развития интеграции изу-
чаемого региона и страны в целом в силу 
привлекательности российской обра-
зовательной среды со стороны иностран-
ных студентов. Актуальность введения 

аспектов, описанных в статье, позволяет 
акцентировать внимание на необходимо-
сти поликультурного и полилингвального 
развития федеральных университетов.

При этом достаточно важным сквозь 
призму интегрированного подхода к полу-
чению знаний учитывать необходимость 
финансирования целевых образователь-
ных программ в РФ: развитие федераль-
ных университетов, высокие стипендии 
для студентов, переход на 100% бесплат-
ное обучение для студентов — граждан 
России, организация грантов и междуна-
родных программ для обучения по обмену 
и др. При этом финансирование мульти-
культурности российского образования 
следует осуществлять на основе планово-
сти, безвозвратности и рациональности. 
Фокусом реализации эффективного фи-
нансирования этого сегмента выступает 
учет высокой степени дифференциации 
образования в России — большая террито-
рия и значительное количество образова-
тельных институтов требуют целевого 
распределения средств по мере материаль-
ных и стратегических потребностей каж-
дого региона [29].

Заключение. Роль социокультурных 
факторов в развитии полилингвального и 
поликультурного образования неоспори-
ма. Их следует рассматривать на макро- и 
микроуровне, в синхронном и диахрон-
ном плане. Социокультурные факторы 
обоснованы целями. Главная цель поли-
лингвального и поликультурного образо-
вания — это права каждого учащегося и 
ценности, призванные обеспечить обуче-
ние как личности и как гражданина. 
В первую очередь следует отметить фак-
тор социокультурного разнообразия — 
этнического, лингвистического и ре-
лигиозного. Фактор социокультурного 
разнообразия определяет относительную 
численность и состав групп населения и 
конечно же языки, используемые этими 
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группами. Язык как главный социокуль-
турный фактор, задающий динамику раз-
вития полилингвального и поликультур-
ного образования, входит в состав 
специальных образовательных программ. 
Основываясь на первичном факторе — 
языке, можно перечислить второстепен-
ные социокультурные факторы: экономи-
ческий, когнитивный, образовательный и 
обучающий, выразительный, культурный 
и межкультурный. Данные факторы 

задают динамику цельному, глобальному 
образовательному проекту, который мож-
но осуществлять в разных формах в зави-
симости от социальных потребностей 
культуры-реципиента. Текущее описа-
тельное исследование может быть приме-
нено в дальнейших диагностиках на 
предмет эффективности мультикультур-
ного образования в России и ее трансфор-
мации в контексте глобальных социаль-
но-экономических вызовов.
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