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Тенденции современного общества в социальном, культурном, экономическом, 

политическом планах привели к формированию поликультурного социума, и, как 

следствие такого образовательного пространства, в котором обучаются учащиеся 

разной этнолингвистической, религиозной и социально-экономической 

принадлежности.[3] В сфере культуры в последнее время наблюдаются две 

взаимосвязанных, взаимообусловленных тенденции: с одной стороны, из-за 

взаимопроникновения и интеграции различных культур  складывается единое 

культурное пространство, а с другой стороны - процесс усиления уникальности и 

самобытности  культур. Современная действительность ставит перед образованием 

сложную задачу воспитания молодѐжи в духе мира и уважения всех народов, 

формирования умений общаться и сотрудничать с людьми разных национальностей, 

вероисповеданий, социальных групп, понимать и ценить своеобразие культур других 

народов без потери своей самобытности Таким образом, проблема подготовки 

молодѐжи к жизни в многонациональной, поликультурной среде, является актуальной и 

занимает одно из приоритетных мест среди проблем современного образования. 

В последние годы в педагогике самостоятельно оформилось такое направление, как 

поликультурное образование.[2] Важной предпосылкой  поликультурного образования 

является  развитие в России гражданского демократического общества, в котором 

активно разворачивается борьба с расизмом, шовинизмом, этническим эгоизмом, и в то 

же время проявляется открытость и принятие по отношению к другим странам, 

народам и культурам, осуществляется воспитание в духе мира и взаимопонимания. [1] 

В самом общем виде цель поликультурного образования состоит в формировании 

индивида, готового к активной созидательной деятельности в современной 

поликультурной и многонациональной среде, сохраняющего свою социально-

культурную идентичность, стремящегося к пониманию других культур, уважающего 

иные культурно-этнические общности, умеющего жить в мире и согласии с 
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представителями разных национальностей, рас, верований. 

    На сегодняшний день одну из основных задач, мы видим в развитии у субъектов 

образования, прежде всего педагогов, администраторов школ, важных на наш взгляд 

социальных компетентностей: эмоциональной, конфликтной, правовой, 

поликультурной, критического мышления, способствующих расширению собственных 

возможностей осознания происходящих событий, и соответственно расширению 

репертуара поведения  в условиях поликультурного общества. Чем шире возможности 

осознания и  репертуар поведения, тем большими свободами обладает  человек по 

отношению к себе и к окружающим, тем шире он видит контексты отношений и 

последствия этих отношений, что является крайне важным с точки зрения 

профилактики этнической и религиозной нетерпимости и вражды.  

Важным так же является развитие социальных компетентностей не только у 

педагогов, но и посредством педагогов у всех участников образовательного процесса, 

за счет создания соответствующего уклада школы.[5]  В рамках школьного уклада 

формируются такие поликультурные способности ребенка как: 

 определять свое место, роль, значимость и ответственность в глобальных 

общечеловеческих процессах; 

 понимать, что групповая принадлежность изменяется в зависимости от контекста 

коммуникации; 

 выявлять культурные сходства между представителями различных культурных 

групп, изучаемых языков с целью расширения рамок собственной групповой 

принадлежности за пределами политических границ родной страны; 

 инициировать и принимать активное участие в действиях против культурной 

агрессии, культурной дискриминации и культурного вандализма. 

Таким образом, в  условиях поликультурного общества в РФ возникает 

необходимость обратить внимание не только на содержание конкретных предметов, 

отдельных тем, специально задаваемых для дискуссий, в разных возрастах, а еще на 

стиль жизнедеятельности школы, явные или неявные нормы и правила взаимодействия 

между субъектами образовательного процесса,  во многом определяющие социальную 

позицию ребенка, характер его идентификационных процессов. 

Детской возраст обладает высокой сензитивностью  к формированию позитивных 

установок в межкультурном общении и развитию межкультурной компетентности. 

Особенности межэтнического восприятия обусловлены возрастом и социальными 

условиями развития. Так, дети до 6 лет имеют достаточно размытое представление о 

своей национальности. И если дошкольники и младшие школьники остаются в 



большинстве своем непредубежденными, то уже приблизительно к 9 -10 годам 

эмоциональные предпочтения складываются в устойчивые стереотипы.  

С другой стороны, если дети, вынужденные жить в ситуации этнической 

напряженности, в районах межнациональных и межрелигиозных конфликтов, очень 

рано осознают свою этническую принадлежность и становятся особенно 

чувствительными к усвоению как позитивных, так и негативных национальных 

стереотипов. 

  В ситуации отсутствия специально организованных мест для идентификации, 

особенно в подростковом возрасте (спортивные команды, проекты, инициативные 

группы и др.) происходит усиление напряжения в области этнического группирования 

и как следствие усиление линии защиты интересов этнической группы. Наши 

исследования показали что во многом, в основе конфликтов, возникающих среди детей 

и молодежи в поликультурной среде, выступает не специфика этнической 

принадлежности, а естественные для этих возрастов стереотипы и предпочтения, не 

имеющие ничего общего с национальностью (жадный, агрессивный, неаккуратный, 

врун…..). [4] При этом, внешняя форма столкновения может эксплуатировать, в том 

числе, и материал этнической принадлежности.  

Так проведенные в различных школах фокус группы с подростками  показали что: 

национальная принадлежность не является основным критерием для выбора друга или 

врага. По результатам исследования:  

 52% учащихся утвердительно ответили на этот вопрос: Есть ли у тебя друзья 

другой национальности? 

 74% опрошенных считают, что при общении с людьми нужно ориентироваться на 

их личные качества, а не на национальную принадлежность  

 89% считают, что им не важна национальность при выборе друга 

 91% не испытывают неприязни по отношению к другим национальностям 

 76% испытывает интерес к представителям других национальностей 

 89% не испытывают каких-то особых чувств при общении с детьми другой 

национальности 

 37% ответили, что им не важна национальность в выборе будущей супруги, 

супруга, важными являются  личные качества 

Тематика межэтнических конфликтов часто выступает как искусственно 

приписанная возникшему столкновению или инициированная взрослыми, часто 

педагогами в школе и  еще чаще неосознанно.  



Событиям, негативного характера, включающим детей разных национальностей  

приписывается межнациональный контекст. 

  Соответственно способы урегулирования сложных ситуаций исходят из 

собственных установок и детям открывают не соответствующие реальным 

(возрастным) переживаниям  контексты, усиливающие напряжение, за счет 

привнесения особого типа идентификации на основе принадлежности к определенной 

национальности. Часто у учителей нет средств понимания и соответственно 

собственного поведения в подобных ситуациях, а так же способов разрешения 

возникающих ситуаций, снижающих или не втягивающих национальную основу. 

Национальная основа в этих случаях  лежит на поверхности и легко актуализируется 

учителями в условиях множественности национальностей.   

Развитие социальных компетентностей участников образовательного процесса 

позволяет быть чувствительными к материалу коммуникации в целом, быть 

эффективным в ситуациях напряжения, или конфликта,  обладать соответствующим 

ресурсом для  продуктивного разрешения сложных ситуаций, возникающих в школе.  

   Развитие социальных компетентностей педагогов и как следствие детей приводит к 

изменению системы отношений в школе, создает основу  доброжелательного и 

корректного отношения к ученикам во всех ситуациях. Социальная  компетентность 

является ресурсом для видения, прежде всего, человека, а не представителя какой-то 

группы или национальности.   
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