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Показана актуальность проблемы формирования полиэтнической культуры подрастающего поколения 
как основы социальной стабильности в глобальном мире. Даны в педагогических категориях авторские 
трактования понятий культура, полиэтническая культура, формирование полиэтнической культуры. Опреде-
лены компоненты системы деятельности педагога и её функции, деятельности обучаемого, а также система 
оценки уровня сформированности его полиэтнической культуры, которые и составят модель формирования 
полиэтнической культуры школьника. Обозначены следующие этапы целенаправленной деятельности: по-
ложительная эмоциональная ориентация на определённую форму поведения и уточнение имеющихся пред-
ставлений; осмысление, понимание и формирование понятий о составляющих полиэтнической культуры; 
создание условий для выработки умений поступать в соответствии с общечеловеческими нравственными 
нормами; организация опыта общественного поведения для выработки соответствующих привычек; мони-
торинг результата. Результатом реализации данной модели должна стать личность школьника, сохранившая 
свою этнокультурную самобытность, способная на создание комфортной среды, продуктивную жизнедея-
тельность в многонациональном социуме.
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Urgency for formation of a multi-ethnic culture among schoolchildren is shown the basis of social stability 
in the global world. The author’s interpretation of pedagogical concepts were given: culture, multi-ethnic culture, 
formation of multi-ethnic culture. Components of pedagogical work and its function, activity of the student as well 
as system-level evaluation of formation of its multi-ethnic culture, which will make the model of multi-ethnic culture 
among schoolchildren, were spoken about. Following steps of purposeful activity were marked: positive emotional 
orientation to a certain form of behavior and refi nement of existing ideas; understanding and concept formation of 
a multi-ethnic culture components, creating conditions for the development of skills to act in accordance with the 
universal moral norms, the organization of social behavior experience to develop appropriate habits, monitoring 
results. The result of this model implementation should be the individual student, preserved its ethnic and cultural 
identity, capable of comfortable environment creating, productive livelihoods in a multinational society.
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В реальной социальной жизни не бывает 
абсолютной стабильности. В любом обще-
стве практически всегда имеет место про-
явление каких-то факторов, которые могут 
вызвать нестабильность. В Казахстане ана-
лизу социального самочувствия населения 
страны как индикатору социальной стабиль-
ности уделяется большое внимание. Осно-
вой позитивного социального самочувствия 
казахстанцев является мир и согласие в стра-
не. Папа Римский Иоанн Павел II во время 
визита в Казахстан сказал: «Мир и согласие 
Великой степи приятно удивляют и доказы-
вают, что мир в многонациональном госу-
дарстве можно сохранить» [1, с. 93].

Начало XXI века – «переломное для 
всего мира. Началась глобальная трансфор-
мация мирового порядка», – так охаракте-
ризовал современную ситуацию Президент 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев на 
открытии IV съезда мировых религий. Да-

лее он отметил: «Никогда в глобальной 
истории у человечества не было более вос-
требованных ценностей, чем мир и согла-
сие» [2, с. 1].

Глобализация этой проблемы ставит за-
дачи формирования полиэтнической куль-
туры подрастающего поколения как основы 
мира и согласия на планете Земля.

Отличительной чертой современной со-
циальной действительности мира является 
взаимопроникновение культур, что способ-
ствует формированию культуры мира. В это 
же время на постсоветском пространстве 
этнонационализм в результате процесса де-
мократизации и понимания демократии как 
вседозволенности получил развитие и на-
шёл выражение в виде «этнического воз-
рождения», который может быть причиной 
нестабильности.

Этот факт подтверждают наблюдения 
российских экспертов, обеспокоенных 
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распространением в молодёжной среде фа-
шистских настроений. «В стране, победив-
шей фашизм, от проявлений ксенофобии 
ежегодно страдают тысячи людей», – сказал 
член Общественной палаты России писа-
тель Дмитрий Липскеров [3.]

Настроения переселения представите-
лей нетитульных этносов до сих пор име-
ют место, что объясняется состоянием их 
неуверенности в будущем, в социальной 
стабильности в полиэтнической стране. 
О своих миграционных намерениях 21 % 
опрошенных жителей Казахстана (отвечая 
на вопрос: «Хотите ли вы переехать на по-
стоянное место жительства в другие страны 
СНГ») отвечают «да», причём 54,5 % из них 
адресом своего планируемого выезда назы-
вают Россию [4.]

Официальная политика государств 
в сфере межэтнических отношений отраже-
на во Всеобщей декларации прав человека, 
первая статья которой гласит, что «все люди 
рождаются свободными и равными в сво-
ем достоинстве и правах». Вместе с тем, 
в «Декларации принципов толерантности», 
подписанной 185 государствами-членами 
ЮНЕСКО, говорится, что нередко эти пра-
ва граждан нарушаются, что является при-
чиной этнических конфликтов.

Следовательно, кроме декларативно-
го провозглашения равенства необходимо 
воспитание нового поколения, ориентиро-
ванного на сохранение этнической само-
бытности каждого человека и способного 
жить в мире и согласии с представителями 
иных этносов. В этих условиях междуна-
родная комиссия ЮНЕСКО в докладе о гло-
бальных стратегиях развития образования 
в XXI веке подчеркивала, что одна из важ-
нейших функций школы – научить людей 
жить вместе, чтобы каждый член мирово-
го сообщества, осознавая свои корни, ува-
жительно относился к другим культурам. 
Именно поэтому сегодня особенно акту-
альна проблема формирования полиэтниче-
ской культуры школьников. 

Передать ценности мира и согласия но-
вому поколению – задача педагогического 
сообщества нашей полиэтнической страны. 
Решение её требует выбора теоретико-мето-
дологических подходов, целенаправленной 
и системной работы образовательных уч-
реждений по формированию полиэтниче-
ской культуры каждого обучающегося.

Изучение исследовательского потен-
циала педагогической науки, анализ опыта 
формирования полиэтнической культуры 
в научной литературе и практике образова-
тельных учреждений, а также собственный 
взгляд на решение проблемы привели нас 
к выводу, что процесс формирования поли-

этнической культуры школьников наиболее 
продуктивно изучать и моделировать ис-
пользуя системный, деятельностно-аксио-
логический и культурологический подходы.

В современной научной литературе 
принято следующее понятие системного 
подхода: это определённый подход к объ-
екту исследования, заключающийся в том, 
что объекты изучаются под углом зрения 
внутренних и внешних системных свойств 
и связей, которые обуславливают целост-
ность объекта, его устойчивость, внутрен-
нюю организацию и функционирование 
именно как определённого целого, а также 
под углом зрения их многомерности и ие-
рархии, когда целостный объект рассматри-
вается как часть или элемент более высоко-
го порядка [5, с. 14].

Объектом приложения системного под-
хода в нашем исследовании выступает мо-
дель педагогической системы, в которой, 
на наш взгляд, может быть реализован спе-
циально организованный педагогический 
процесс, направленный на формирование 
полиэтнической культуры школьников. 
В исследовании он позволяет выделить сле-
дующие его компоненты: конструирование 
модели системы формирования полиэтни-
ческой культуры школьников, определение 
её содержания, средств, методов и техно-
логий достижения целей исследования; 
осуществление непосредственно процесса 
формирования полиэтнической культуры 
школьника на основе взаимодействия педа-
гог – обучающийся, воспитанник – воспи-
танник; организация среды формирования 
полиэтнической культуры школьников; ор-
ганизация процесса самовоспитания, само-
совершенствования и самообразования об-
учающихся.

Задавая общие конструктивные особен-
ности авторской модели системы форми-
рования полиэтнической культуры школь-
ников, системный подход тем не менее не 
позволяет определить её адекватное вну-
треннее наполнение, поэтому системный 
подход мы дополняем деятельностно-ак-
сиологическим, который раскрывает стро-
ение содержания полиэтнической культу-
ры, позволит нам выявить дидактическое 
наполнение разрабатываемой модели. Де-
ятельностный подход в образовательном 
процессе, направленном на формирование 
полиэтнической культуры, предполагает, на 
наш взгляд, наличие у школьников познава-
тельного мотива; выполнение обучающими-
ся определённых действий для приобрете-
ния знаний; освоение учащимися способов 
действий, позволяющих осознанно при-
менять приобретённые знания; развитие 
у школьников умения контролировать свои 
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действия; включение приобретённых зна-
ний, освоенных способов действий в кон-
текст решения значимых в жизнедеятель-
ности задач. Аксиологический подход это 
признание и реализация в обществе цен-
ностей человеческой жизни, воспитания 
и обучения, а также педагогической дея-
тельности, направленной на формирование 
общечеловеческих ценностей, к которым 
относится полиэтническая культура подрас-
тающего поколения. 

Охарактеризованные выше системный 
и деятельностно-аксиологический подходы 
к решению проблемы формирования поли-
этнической культуры школьников наиболее 
полно раскрываются в сочетании с культу-
рологическим.

Исходя из утверждений Н.Б. Крыловой, 
с которым мы согласны, культурологиче-
ский подход предполагает, что содержание 
образования должно быть культуросообраз-
ным и культуроёмким [6, с. 72]. С точки 
зрения этого подхода, образование – слож-
ный культурный процесс передачи норма-
тивно-ценностного и творческого опыта по-
лиэтнического человеческого сообщества, 
создания условий самоопределения, само-
развития и самореализации личности. 

Рассмотренные нами подходы позволят 
построить модель системы, которая состоит 
из комплекса элементов, воспроизводящих 
определённые стороны, связи, функции 
процесса формирования полиэтнической 
культуры школьников; формировать поли-
этническую культуру школьников в специ-
ально организованной жизнетворческой 
деятельности педагогическим сообще-
ством, обладающим высоким уровнем по-
лиэтнокультурной компетентности; разви-
вать полиэтническую культуру школьников 
на основе накопления знаний, ценностей, 
приобщения их к мировой, отечественной, 
а также к культурам этносов социума и до-
стижение диалектического единства её со-
ставляющих; осознать признание человека 
как высшей ценности общества независимо 
от его этнической принадлежности, жизни 
как наивысшей ценности, неприкосновен-
ности жизни как принципа человеческого 
совместного существования на Земле.

Решение вопроса о структуре и компо-
нентном составе исследуемого процесса сле-
дует, на наш взгляд, начинать с разграничения 
понятий «поликультура», «полиэтнокульту-
ра», так как многие исследователи и педа-
гоги не разграничивают эти понятия. Нами 
уточнено следующее определение культуры 
в педагогических категориях: культура – си-
стемно-личностное образование, включаю-
щее знания, умения, ценностные ориентации, 
качества личности, обеспечивающие продук-

тивно-творческое общение и преобразование 
среды через освоение и создание социально-
значимых ценностей [7, с. 6.].

На наш взгляд, полиэтническая куль-
тура – это вид культуры, обеспечивающий 
межэтническую интеграцию личности с со-
хранением её этнокультурной самобытно-
сти для продуктивной жизнедеятельности 
в многонациональной среде. Исходя из 
данных выше определений, формирование 
полиэтнической культуры школьника мы 
трактуем следующим образом: это систе-
матизированное накопление позитивных 
количественных и качественных изменений 
в содержании данного вида культуры и до-
стижение диалектического единства её со-
ставляющих в специально организованном 
для этого учебно-воспитательном процес-
се через приобщение школьника к системе 
межнациональных ценностей [7, С. 6–10.]

Из данного определения следует, что этот 
процесс должен быть управляемым и требу-
ет организации целенаправленного систем-
ного учебно-воспитательного процесса.

Решение вопроса о структуре и ком-
понентном составе процесса формирования 
полиэтнической культуры школьника в со-
временной педагогической науке имеет мно-
говариантный характер. Общим для большин-
ства учёных и новаторов-практиков является 
понимание единства её природы с учебно-
воспитательным процессом в школе, которое 
приводит исследователей к их синхрониза-
ции, и интегрирование нового содержания на 
структуру образовательного процесса. 

Раскрывая нашу позицию относительно-
го наполнения модели формирования полиэт-
нической культуры школьника, отметим, что 
важна деятельность подготовленного к этому 
процессу педагогического сообщества.

Исходя из анализа педагогических 
исследований и собственного опыта, мы 
определили следующие системы, состав-
ляющие модель формирования полиэт-
нической культуры: деятельности педа-
гогического сообщества, деятельности 
школьника, оценки сформированности 
полиэтнической культуры школьников.

Система деятельности педагогическо-
го сообщества, на наш взгляд, должна со-
держать следующие компоненты: управ-
ленческий, содержательно-методический, 
мотивационно-технологический, диагно-
стико-коррекционный.

Первый из них будет выполнять соци-
ально-педагогическую, организационно-
педагогическую, мобилизационную, по-
средническую, фасилитационную функции. 
Содержательно-методический компонент 
должен быть направлен на выполнение об-
разовательной, воспитательной, развиваю-
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щей, социализирующей, консультативной 
функций. Нами определены функции следу-
ющих компонентов системы деятельности 
педагогического сообщества. 

Большое значение в исследовании имеет 
оптимальное содержание каждого компонен-
та, т.к. оно определяет успешность выпол-
нения функций, а в конечном итоге уровень 
сформированности полиэтнической культуры 
школьников. Например, управленческий ком-
понент деятельности педагогического сообще-
ства предполагает подготовку его авангарда, 
мотивацию агентов изменений образователь-
ного процесса, проведение ими семинаров, 
открытых уроков, консультаций; а также на-
правленность самообразования педагогов на 
совершенствование знаний по этнологии, эт-
нопедагогике, этнопсихологии, этнополитике, 
истории религий, экологической этике.

На наш взгляд, уровень подготовки пе-
дагогов к решению поставленной задачи 
определяет успешность её решения при 
условии реализации системы деятельности 
школьника. Нами определены следующие 
её компоненты: когнитивный, социально-
перцептивный, деятельностный, которые 
направлены на совершенствование знаний, 
умений, навыков, опыта успешного взаимо-
действия в полиэтнической среде.

Важной составляющей модели форми-
рования полиэтнической культуры является 
система её оценки, в нашем исследовании 
она включает такие компоненты: оценочный 
инструментарий, методы оценивания, крите-
рии и показатели.

Результатом реализации данной модели 
должна стать личность школьника, сохра-
нившая свою этнокультурную самобыт-
ность, способную на продуктивную жизне-
деятельность в многонациональной среде.

Формирование полиэтнической культу-
ры будет содержать следующие этапы: по-
ложительная эмоциональная ориентация на 
определённую форму поведения и уточнение 
имеющихся представлений; осмысление, по-
нимание и формирование понятий о той или 
иной составляющей полиэтнической культу-
ры; создание условий для выработки умений 
поступать в соответствии с выработанной 
нормой; организация опыта общественного 
поведения для выработки соответствующих 
привычек; мониторинг результата.

Руководствуясь утверждением Е.В. Яков-
лева, моделируя различные взаимосвязи 
элементов системы и процессов, в ней про-
текающих, мы получили структурную мо-
дель системы формирования полиэтнической 
культуры школьника, которую будем реализо-
вывать в процессе исследования [8, с. 66].
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