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сию. Показаны особенности традиционного уклада арабской семьи и её цен-
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дентами по формированию культуры межэтнических отношений. 
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Актуальность заявленной темы обусловил динамичный рост количества 

иностранных студентов ближнего и дальнего зарубежья в нашей стране и возни-

кающие в связи с этим вопросы, решение которых педагогическим сообществом 

должно происходить также динамично, но вместе с тем последовательно. Ино-

странные студенты как носители культурных кодов, уникальных особенностей 

своей этнической культуры, приезжая на учёбу в Россию, попадают в иное куль-

турное поле, чуждое им, несущее дискомфорт, и одновременно становятся раз-

дражающим фактором для доминирующего этнического окружения, поскольку 

внешне и внутренне не соответствуют принимающей культуре и поэтому не вос-

принимаются как «свои». Одним из решений названной проблемы является фор-

мирование культуры межэтнических отношений, предполагающее рассмотрение 

многих вопросов, в том числе и влияние семейного фактора на её формирование. 
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Культура межэтнических отношений содержит в себе базовое понятие куль-

туры, поэтому рассмотрим его подробнее. Феномен культуры многогранен и 

имеет неисчислимое количество аспектов, категорий и признаков, характеризу-

ющих различные стороны человеческой жизнедеятельности. Исследовательский 

интерес к культуре берет начало в глубокой древности и продолжается в настоя-

щее время. Одни философы, ученые рассматривают культуру как устройство 

жизни вообще в оппозиции к природе (О. Конт, Дж.С. Милль, Э. Уилсон и др.), 

другие говорят о «второй природе», создаваемой человеком (работы греческих 

философов, В. Гумбольдт, З. Фрейд, Д.С. Лихачёв и др.), третьи склоняются к 

пониманию культуры как способа сосуществования, совокупного образа жизни 

определенного сообщества в определенный временной период (Э. Сепир, К. Уис-

слер, В.И. Добрынина и др.) и т. д. В настоящей статье не ставилась цель класси-

фицировать имеющиеся взгляды на культуру, отметим, что они разнообразны и 

предельно широки. 

В.М. Межуев определил культуру как производство самого человека во 

всем разнообразии его общественных связей и отношений [4, c. 163]. Основыва-

ясь на этом, следует сказать, что человек прежде всего существо социальное, что 

и определяет характер и философский смысл его существования. 

Культура как способ сосуществования определенного сообщества включает 

в себя общепринятые в этом сообществе ценности, образцы и нормы поведения, 

установки и взгляды на жизнь. Складывающиеся длительное время, они сформи-

ровали некую базу, основу традиционного уклада жизни, достаточно стабильную 

и устойчивую к внешним воздействиям. 

В настоящей статье рассматривается культура межэтнических отношений, 

отражающая взаимодействие людей разной этнической принадлежности, и тра-

диционная культура, понимаемая нами как наследуемый от предыдущих поко-

лений способ организации жизнедеятельности на основе принятых в этом обще-

стве традиционных ценностей и норм. 

Культура межэтнических отношений содержит три компонента: когнитив-

ный, ценностно-мотивационный и рефлексивно-деятельностный. Исходя из 
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этого, мы можем говорить о двух аспектах её выражения: внешнем, подразуме-

вающем поведение человека, его поступки и внешние реакции (рефлексивно-де-

ятельностный компонент), и внутреннем, содержащем оценочные суждения, 

убеждения, установки (ценностно-мотивационный компонент). Знания (когни-

тивный компонент) находятся над внешним и внутренним аспектами и стано-

вятся базой для их дальнейших проявлений. От согласованности внутреннего и 

внешнего аспектов выражения названной культуры зависит восприятие человека 

обществом. При попадании человека в иное культурное поле, как правило, про-

исходит рассогласование в восприятии его другими как «не-культурного», 

«странного», «какого-то не такого». Это объясняется различными культурными 

кодами и иными этническими факторами, оказавшими влияние на формирование 

личности. 

В составе культуры межэтнических отношений некоторые исследователи 

выделяют неизменные и трансформирующиеся элементы [1]. Неизменные эле-

менты культуры (мы склоняемся к тому, чтобы определять их как базовые) ил-

люстрируют общий характер отношений к представителям иной этнической 

группы независимо от их этнической принадлежности и объединены с толерант-

ностью или интолерантностью в поведении. Деятельность преподавателя в этом 

случае должна быть направлена на формирование внутреннего убеждения каж-

дого студента о ценности этнического разнообразия, принятия этнических раз-

личий, равенства народов во всех сферах жизненных интересов (ценностно-мо-

тивационный компонент). 

Трансформирующиеся элементы культуры межэтнических отношений ори-

ентированы на специфические особенности связей между конкретными этниче-

скими группами и их представителями, основанные на объёме знаний об иной 

этнической культуре, особенностях менталитета, традиционного жизненного 

уклада определенной группы людей (когнитивный компонент). Результатом син-

теза базовых и трансформирующихся элементов становятся навыки продуктив-

ного общения с представителями иной этнической группы, эффективные либо 
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нейтральные отношения при уважении и соблюдении правил и норм поведения 

взаимодействующих сторон (рефлексивно-деятельный компонент). 

Следует отметить, что существующее между этническими группами вос-

приятие друг друга может быть неадекватным, искаженным стереотипами, навя-

занной извне необъективной оценкой. Знаниевая часть культуры межэтнических 

отношений не предполагает, что человек должен стремиться изучить все особен-

ности, традиции, исторические факты какой-то конкретной этнической группы, 

однако во многих исследованиях отмечается, что чем выше уровень знаний, чем 

ближе характерные установки и стереотипы, тем более продуктивен межэтниче-

ский диалог, соответственно, более высок уровень культуры межэтнических от-

ношений. 

На формирование культуры межэтнических отношений как качества лично-

сти оказывает влияние, целенаправленное или хаотичное, окружающая матери-

альная и духовная действительность, выстроенные или принимаемые извне от-

ношения. Одну из главенствующих ролей, наряду с образовательными учрежде-

ниями и близким окружением, в формировании культуры межэтнических отно-

шений играет семья. Внутренние установки и ориентации, берущие начало в се-

мье, приобретённые этнические стереотипы, испытываемые эмоции по отноше-

нию к иному этносу, группе этносов или конкретным представителям, прочны и, 

как правило, определяют характер дальнейших межэтнических отношений. 

Семья сама по себе и по своей сути, с одной стороны, неотделима от куль-

туры и является её частью, с другой – транслирует вовне культурные и нрав-

ственные ценности той традиционной культуры, к которой принадлежит, тем са-

мым обеспечивая этноисторическую преемственность. 

Семейный фактор, оказывающий влияние на формирование культуры меж-

этнических отношений, включает в себя передаваемые из поколения в поколение 

культурные коды, семейное образование и воспитание, роль отца в семье, навыки 

поведения, сложившиеся представления об окружающей действительности. 

На примере студентов из арабских стран (Египет, Марокко, Алжир, Ливия, 

Тунис) рассмотрим семейные обычаи и привычный для них уклад жизни, 
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обозначив особенности религии, менталитета, воспитания и других сфер. Стоит 

отметить, что мы говорим о традиционном семейном укладе, не затрагивая со-

временное влияние на арабский мир западных культур. 

Если говорить о религии, то в выше названных странах доминирующее по-

ложение, безусловно, занимает ислам. Из других религий, по данным стати-

стики, более всего христиан в Египте – 8–10% населения, в Ливии – около 3%, в 

Марокко и Тунисе – немногим более 1%, в Алжире – менее 1%. Еще более мало-

численно представлено иное вероисповедание. 

Ключевыми ценностями для арабов В.Э. Шагаль называет человеческое до-

стоинство, честь и репутацию. Мусульманские арабские семьи живут по стро-

гим, веками устоявшимся обычаям. Семья для них – не только супруги и их дети, 

но и другие представители рода – родители, братья и сёстры, дяди, тёти, племян-

ники, дальние родственники и даже зачастую друзья и соседи. 

Семейные ценностные ориентации заключаются в верности семье и её тра-

дициям, почитании рода и осознании своей принадлежности к нему, благочестии 

и верности исламской религии. По мнению автора, личностные достижения и ка-

чества человека в арабской культуре второстепенны, тогда как принадлежность 

к определенному роду во многом определяет его дальнейшую судьбу и отноше-

ние окружающих [5]. 

Несмотря на то, что в целом законодательная система близка к европейской, 

семейные вопросы в арабских странах регулируются незыблемыми кораниче-

скими нормами, а семейное право, также как и роль мужчины и женщины в се-

мье, остаются традиционными. Считается, что строгое сохранение семейных 

традиций, следование им по жизни укрепляет преемственную связь поколений 

[2]. 

Миссия мусульманской женщины – в исполнении обязанностей жены и ма-

тери, ведении домашнего хозяйства, заботе о нравственном и религиозном вос-

питании детей. В большинстве случаев женщины не работают, тогда как муж-

чина должен обеспечить материальное благополучие семьи. В связи с этим, по 

сравнению с европейскими странами, не так велик процент девушек, 
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получающих образование, так как выйдя замуж, они, как правило, всё равно по-

свящают себя детям и домоводству. 

Глубокое уважение старших по возрасту проявляется в бережном, терпели-

вом к ним отношении, почитании и подчинении. Однако патриархат, распростра-

ненный в арабских странах, предполагает и высокую ответственность – помогать 

всем членам семьи, наставлять и защищать их. 

Функции арабской семьи как основы жизни общества заключаются не 

только в поддержке и защите своих представителей, но и контроле за их поведе-

нием, выстраивании отношений с окружающими. Сохранение и упрочение репу-

тации семьи имеет большое значение в арабской культуре, поэтому каждый её 

член должен почитать незыблемые семейные ценности. Понятие чести семьи – 

одно из важнейших в семейном воспитании и влечёт за собой серьёзную мораль-

ную ответственность. «Позор длиннее жизни», – гласит арабская мудрость. 

Патриархальные черты сохраняются и в понимании роли отца. В своей се-

мье он лидер и в полной мере несёт ответственность за её нравственное и финан-

совое благополучие. Авторитет отца бесспорный и даже в какой-то степени свя-

щенный. Его слово воспринимается как закон, не подлежащий обсуждению. 

Даже на расстоянии тысяч километров сохраняется глубокая связь между отцом 

и сыном, чему не раз мы становились свидетелями, взаимодействуя с иностран-

ными студентами. 

Во всех арабских странах существует культ детей, воспитывают их зача-

стую совместно с другими родственниками, как правило, проживающими побли-

зости. Вместе с тем воспитание детей достаточно строгое, большую роль имеют 

ценности, источник которых содержится в Коране. Как правило, уже с семилет-

него возраста мальчики могут принимать участие во многих мужских делах, при-

общаясь к традиционной культуре и обычаям. Отец несёт ответственность за их 

воспитание, а главной целью являются мужество, нравственное поведение и по-

читание религиозных моралей, обязательства перед будущей семьёй и её благо-

получие. В воспитании девочек отец принимает гораздо меньшее участие, од-

нако даже выйдя замуж, девушка остаётся под защитой отца или старшего брата, 
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а в случае каких-либо конфликтных, неприятных ситуаций они ответственны за 

её честь и достоинство. «Лучше заставлять сына плакать, чем самому потом пла-

кать о нём», «Виноват пастух, а не стадо», – говорят об отце в арабских послови-

цах. 

Ещё один распространенный культ в арабских странах – культ гостеприим-

ства; блюда, угощения, напитки в обязательном порядке подаются на стол, как 

только гость переступил порог. Согласно исламским традициям, гости, пришед-

шие в дом, всегда желанны и приносят хозяину уважение и процветание, а «нару-

шение правил гостеприимства рассматривается арабами как позорное деяние и 

подрыв устоев общинной морали и не может быть оправдано ссылкой на бед-

ность» [3, с. 169]. Во многих арабских пословицах и поговорках, хадисах Корана 

прославляется гостеприимство, что подтверждает давние истоки этой традиции. 

«Гость необходим хозяину, как дыхание человеку», «Рука дающая лучше, чем 

рука берущая», «Люби людей, чтобы люди тебя любили» – подчеркивается в 

народной мудрости уважительное отношение к пришедшему гостю. 

Выработанные народами арабских стран нормы поведения в конфликтных 

ситуациях и передаваемые в семье из поколения в поколение как нравственные 

ценности помогают конфликтующим сторонам найти общий язык, достойно дер-

жать себя в сложившейся ситуации. Тактичность, уважительное отношение к оп-

поненту, настрой на благополучное разрешение конфликта иллюстрируют пред-

ставления арабов о добре и зле. «Распространяйте мир», «Приветствуйте друг 

друга миром» – говорится в Коране. 

Семья, отцовство в культуре арабских стран сохраняют традиционные 

черты. Установки родителей, их отношения и характеры, приоритетность инте-

ресов и потребностей семьи отражаются в детях, транслируют в мир особенности 

этнического сознания. Значение семьи для арабских студентов сохраняется и в 

период отрыва от близких людей и родины, поэтому важна роль преподавателя 

в сохранении и бережном отношении к их семейному укладу и традициям. Ис-

ходя из знания обозначенных выше семейных факторов в культуре арабских 

народов преподаватели, кураторы групп, в какой-то степени и сотрудники 
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международной службы, работающие с иностранными студентами, могут ис-

пользовать эту информацию, выстраивая последовательную работу по формиро-

ванию культуры межэтнических отношений. 

На наш взгляд, понятие культуры межэтнических отношений следует вво-

дить с первых дней пребывания иностранных граждан и объяснять её двусторон-

нюю направленность. С одной стороны, студенты привносят свою специфику, 

манеру взаимодействия, с другой – должны понимать, что они в иной культурной 

среде, в которой существуют определенные нормы и правила. И чем больше бу-

дет ответов на почему так? у обеих сторон, тем более продуктивным окажется 

диалог. Вслед за ответом на вопрос почему так?, последует вопрос как? – себя 

вести, реагировать, отвечать, воспринимать, который предупредит дальней-

шие трудности. 

Например, среди положительных качеств студентов из арабских стран от-

метим общительность, жизнелюбие, гостеприимство, которые берут начало в се-

мье и менталитете. Сокращая культурную дистанцию, наклоняясь к собеседнику 

или касаясь его в разговоре, что не характерно для русской культуры, студенты 

демонстрируют доверительность, вежливость, свое расположение. Однако пред-

варяя возможные напряженные ситуации, им необходимо объяснить, что по пра-

вилам делового этикета, принятого в нашей стране, следует вести себя более 

сдержанно. 

Направленность аудиторной работы и внеаудиторных мероприятий на фор-

мирование культуры межэтнических отношений, учитывающая особенности 

названных выше компонентов, должна быть ориентирована не только на базовые 

элементы культуры, но и на этноспецифические особенности взаимодействую-

щих сторон. 

Большую роль в этом играют преподаватели русского языка, поскольку 

язык может использоваться не только как средство общения, но и как благодат-

ный материал для знакомства с иностранной и принимающей культурой. Отра-

жение в языке культурных реалий, заимствованные слова, фольклор объясняют 
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менталитет, характерные черты семейного и жизненного уклада, исторические 

факты, что способствует более глубокому пониманию этноспецифики. 

Включение в план работы мероприятий, иллюстрирующих ценность семьи 

и семейных традиций, почтительное отношение к страшим по возрасту, уваже-

ние родителей, крепость семейных отношений, способствует раскрытию лично-

сти арабских студентов, для которых семья остается важнейшей частью жизни 

несмотря на их длительное отсутствие и расстояния. Вместе с тем, осознание, 

что русская культура имеет идентичные ценности, повышает их уровень куль-

туры межэтнических отношений. 

Подводя итоги, скажем, что ориентир на семейный фактор – необходимое 

условие формирования культуры межэтнических отношений иностранных сту-

дентов, поскольку именно в семье закладывается ценностное отношение к людям 

и миру, представления о распределении социальных ролей и окружающей дей-

ствительности, верность традициям, навыки поведения, что даёт возможность 

первоначально определить форму межнациональных отношений, на которую 

ориентирован студент, – межэтническое сотрудничество или межэтнический 

конфликт, и выстроить дальнейшую педагогическую работу. 

Список литературы 

1. Абзалиева М.М. О культуре межнациональных отношений в современ-

ных условиях / М.М. Абзалиева, Р.М. Камова, З.С. Тамбиева // Каспийский ре-

гион: политика, экономика, культура. – 2017. – №3 (52). – С. 93–97. 

2. Алмассуд Халед. Феномен отцовства в арабской народной педагогике / 

Халед Алмассуд // Вестник НовГУ. – 2017. – №4 (102) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-ottsovstva-v-arabskoy-

narodnoy-pedagogike (дата обращения: 30.11.2020). 

3. Бибикова О. Культура поведения и нормы общения в исламе / О.  Биби-

кова // Россия и мусульманский мир. – 2012. – №7 [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-povedeniya-i-normy-

obscheniya-v-islame (дата обращения: 01.12.2020). 



Издательский дом «Среда» 
 

10     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

4. Межуев В.М. Идея культуры: очерки по философии культуры / 

В.М. Межуев. – М.: Прогресс-Традиция, 2006. – 407 с. 

5. Шагаль Э.В. Арабский мир: пути познания. Межкультурная коммуника-

ция и арабский язык / Э.В. Шагаль. – М.: Институт востоковедения РАН, 2001. – 

288 с. 


