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Перед современной Россией как многоэтническим и поликультурным государством особенно 

остро стоит задача поиска и нахождения продуктивных путей мирного взаимодействия различных 

этнических и других социокультурных групп, создания в обществе атмосферы согласия, дружбы и 

взаимопонимания, равенства и справедливости, ненасильственного разрешения противоречий и 

конфликтов. 

Проблема эта, актуальная для нашей страны ныне и на ближайшую историческую перспективу, 

имеет давние и глубокие традиции изучения разными социальными науками. 

Русский философ Г. Федотов еще в 1929 г. писал: «Россия не Русь, но союз народов, 

объединившихся вокруг Руси. И народы эти не безгласны, но стремятся заглушить друг друга гулом 

нестройных голосов. Для многих из нас это все еще непривычно, мы с этим не можем примириться. Если 

не примиримся - то есть с многоголосностью, а не с нестройностью, то и останемся в одной Великороссии, 

то есть Россия существовать не будет». Проблема состоит в поддержании этого многоголосия, чтобы в 

итоге вышла мощная симфония, а не какофония нестройно звучащих голосов. В стратегической 

перспективе оптимальным представляется путь создания дружественной среды межэтнического общения 

без изменения полиэтничности социума. 

Хорошо известно, что на формирование личности влияют множество различных факторов: 

социальные, экономические, культурно-исторические, политические. То есть, другими словами, среда. Но 

как эта среда может повлиять на развитие этнических черт и этнического самосознания маленького 

человека в таком большом, изменчивом и, главное, переполенном информацией мире? Как не потерять 

свои «корни»? 

Говоря о формирование  этнических черт человека, важно сказать, что многое зависит от образа 

жизни и поведения. Плюс к этому, от степени его причастности к культуре и традициям своего этноса, к 

системе его ценностей.  Этот сложный процесс начинается в раннем детстве (и продолжается всю жизнь) 

с усвоения элементов ближайшей к нему среде и называется он «инкультурация». Без инкультурации 

человек бы не мог свободно ориентироваться в окружающей его этнической среде, пользоваться 

большинством предметов культуры. 

Если рассмотреть инкультурацию подробно, то можно увидеть, что роль ее значительнее именно 

в детском возрасте. На первом этапе дети осваивают самые общераспространенные, жизненно 

необходимые элементы своей культуры, без которых немыслимо нормальное существование в социуме. 

Движущей силой здесь выступает воспитание или игра. Активные игры отвечают за физическое развитие, 

стратегические игры развивают способность прогнозировать возможные результаты деятельности, 

ролевые игры имеют цель помочь ребенку освоить те функции, которые ему придется выполнять в 

будущем. В играх развиваются такие личностные характеристики, как интеллект, способность к 

обучению, фантазия, воображение. Так же значимое место в процессе первичной инкультурации 



принадлежит освоению трудовых навыков и формированию ценностного отношения к труду. Таким 

образом, инкультурация ребенка является важным этапом на пути трансформации во взрослую личность, 

способную к адекватному участию в социокультурной жизни. 

Главной отличительной особенностью второй стадии инкультурации становится выработка у 

индивида способности к самостоятельному освоению социокультурного окружения. Теперь человек 

может комбинировать полученные знания, принимать решения, которые могут иметь значимые 

последствия для него и для других, он получает право участвовать в составе своей этнической группы в 

действиях, результатами которых могут быть значительные культурные изменения. 

Теперь, если мы представим современный мир, то увидим, что наше социокультурное окружение 

столь велико и разнообразно, что ребенок непременно в своей жизни столкнется и с представителем 

другой этнической группы, и с обычаями и традициями других народов, с культурой разных стран, 

позволяя увеличить свой кругозор, научиться понимать других людей. Современные процессы 

глобализации дают возможность контактировать с любой культурой мира и, нам кажется, это прекрасно. 

Но, к сожалению, зачастую процесс ознакомления с другой культурой протекает как принятие ее к себе 

полностью, забывая о собственной уникальности.  Очень активно пропагандируется в СМИ современная 

мода, беспощадная к народным, многовековым, традиционным элементам культуры, навязывающая нам 

стандарты поведения, внешнего образа, мышления, порой совершенно нам  не характерного. Так, 

постепенно, утрачивается национальная самоидентификация, а в детской среде процесс этот происходит 

гораздо легче и проще. 

Для сохранения национальной идентификации у школьников необходимо проводить с ними 

различного рода внеклассные мероприятия. Например, это могут быть открытые уроки на темы: 

«Фестиваль дружбы», «Вместе мы едины», «Дом, где я родился». Целями данных мероприятий будут 

являться: 

1) формирование интереса к своей культуре; 

2) развитие эстетических качеств личности учащихся; 

3) формирование представления о культурном богатстве своей культуры. 

Также с целью показать особенности своей национальности можно проводить различные конкурсы, 

концерты. Например, конкурс «Угадай национальность», который помимо приобщения к своей культуре 

выполняет и косвенную роль - показать различие и многообразие национальностей. Или же концерт, 

который также непременно познакомит учащихся с разными культурными народами. 

Обязательно к таким мероприятиям нужно привлекать и родителей, потому что зачастую именно с 

родителей ребенок берет пример и не идентифицирует себя со своей национальностью. А видя, что 

родителям интересны такие мероприятия, ребенок заинтересуется тоже. 

 Учитывая этническую направленность образования и поликультурность  Республики Татарстан , в 

нашем исследовании большое внимание было уделено личностно ориентированным технологиям 

межэтнического взаимодействия, направленным на овладение этнокультурной компетентности. 

 



 Этнокультурная компетентность — это свойство личности, выражающееся в наличии совокупности 

объективных представлений и знаний о той или иной этнической культуре, реализующейся через умения, 

навыки и модели поведения, способствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и 

взаимодействию.1 

 Этнокультурная компетентность предполагает готовность к преодолению трудностей в 

коммуникативных и иных формах взаимодействия, а именно: 

 - непредвзятость позиции при оценке других людей 

 - преодоление своих этноцентристских тенденций и предубеждений 

 - способность эмоционально, участливо и тактично откликаться на действия  людей других культур 

и народов. 

 С целью определения качества  этнокультурной компетентности школьников можно представить 

достижение высокого уровня компетентности как движение по следующим ступеням. 

 1. Достижение ребенком элементарной грамотности и  культур людей,  

 Согласно предложенной Пиаже концепции развития у ребенка осознания принадлежности к 

национальной группе, должен: 

 - четко идентифицировать себя со своей этнической группой 

 - иметь представления об истории, укладе жизни, традициях, обычаях, фольклоре своего народа; 

 - располагать азбучными сведениями о культуре этнических общностей  

 - видеть и признавать отличия между людьми и их культурами 

 2. Достижение ребенком функциональной грамотности в области этносов своего окружения. 

 На этом этапе этническая идентичность у ребенка должна быть сформирована в полном объеме: 

 - ребенок должен знать уникальность истории разных народов.; 

 - знает основные признаки народов 

 Обновление идеологии и содержания многих областей познания, выдвижение личности на 

пьедестал обучения и воспитания,  и многое другое - все требует перевода иновационных подходов на 

технологический уровень. 

 Понятие «педагогическая технология» появилось сравнительно недавно в педагогическом 

лексиконе.  

 В настоящий момент образовательная технология распространяется на технологии разного уровня 

(от тех, которые позволяют выстроить целостный педагогический процесс, до тех, которые характеризуют 

системный способ построения отдельных элементов этого процесса: например, технология 

целеполагания). 

 В отечественной теории и практике образования попытки построить и обосновать необходимость 

целостной педагогической технологии отражены в научных трудах Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, П.Я. 

Гальперина и прочих. 

                                                           
1 Нуржанова Т. Т. Этнокультурная компетентность учащихся начальных классов [Текст] / Т. Т. Нуржанова // 
Молодой ученый. — 2015. — №4. — С. 596-601. 



 В отношении технологий личностно ориентированного образования среди ученых существуют 

различные точки зрения. Одни считают, что для его реализации необходима разработка специальных 

технологий, другие - что личностно ориентированное образование надтехнологично, и именно в этом 

состоит его специфика. 

 Считается, что успех личностно ориентированного образования зависит в каждом конкретном 

случае от уровня педагога, от его знаний  и умения их применять. 

 Однако, в этом процессе любая технология может стать личностно ориентированной, только если 

будет подчинена его задачам и содержанию. 

 Таким образом, мы наблюдаем необходимость и актуальность вопроса формирования личности 

школьников в многоэтническим и поликультурным обществе. Она повышается  с каждым днем и требует 

большего внимания как со стороны  родителей ,так и со стороны ученых. И чем продуктивнее будет 

проводиться работа в данном направлении, тем больше и позитивнее она отразиться не только на 

подрастающем поколении , но и на судьбе государства в  целом. Дети вырастут и будут подавать пример 

последующим поколениям, что даст основу для морально здоровой нации и развития российского 

общества при всем его поликультурном многообразии, которое в свою очередь при правильной политике 

госуластва только усилит потенциал общества, как хранителя единства. 

 


