
                         Ребенок в поликультурной среде 

 

«Для планеты мы, независимо от нашей этнической принадлежности, были 

и остаемся единым народом. Вспоминаю одну из своих встреч с ветеранами. 

Там были люди разных национальностей: и татары, и украинцы, и грузины, 

и русские, разумеется. Один из ветеранов, не русский человек по 

национальности, сказал: "Для всего мира мы один народ, мы русские". Так 

было и во время войны, так было всегда. Мы с огромным вниманием и с 

огромным уважением относимся, и должны, и будем относиться к 

каждому этносу, к каждому народу Российской Федерации. В нашем 

многообразии всегда была и есть наша красота и наша сила».  

Послание В.В. Путина 12.12.2012  
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Особенностью современного общества, поликультурного в своей основе, 

является ярко выраженный процесс интеграции. Развитие тенденций глобализации 

приводит к изменениям и в школьном образовании, которому предстоит решить 

сложную задачу подготовки школьников к жизни в условиях многонациональной 

и поликультурной среды. Чтобы научить ценить и понимать культуру «своего» 

этноса и уважать культуру «других» народов, нужно вносить изменения в 

содержание образование на всех его уровнях, начиная непосредственно с его 

методологической основы. Вот уже более двадцати лет российские школы 

проходят через множество изменений и испытаний. Новые школьные стандарты, 

введение частного образования, интернационализация подходов к образованию, 

широкая коммерциализация школьного образования, принятие тестовой системы 

ЕГЭ – это далеко не полный перечень вызовов российской школе. Один из самых 

сложных вызовов заключается в том, что в обществе произошла смена ценностных 

ориентиров, связанных с демонтажем советской идеологии и ее заменой 

ценностями свободного рынка. Эти изменения далеко не всегда проходили 

безболезненно (как для детей, так и для взрослых) и привели к появлению 

существенных разногласий внутри общества в восприятии и переосмыслении 

основ поведения и ценностей жизни и, как следствие, требований к образованию в 

школе. В поликультурных регионах, каким является и наш край, процессы 

трансформации школьного образования усложняются спецификой адаптации 

национальных культур к новым требованиям, особенностями преподавания на 

родном и русском языках, а также спецификой национальной идеологии. Одним из 

результатов проходящих школьных реформ стало наполнение процесса школьного 

обучения национально-региональным содержанием.  

Восточная мудрость гласит: "Люди не любят того, что не знают" и, как 

показывает жизнь, одна из причин напряженности во взаимоотношениях между 



людьми заключается в недостаточном знании друг друга, низкой культуре 

межнационального общения. 

В настоящее время активно разрабатываются основы поликультурного и 

этнокультурного образования, изучаются особенности мультикультурной среды 

современной школы и ученическое самоуправление в ней. Особое внимание 

уделяется проблеме управления развивающимися средами образовательного 

учреждения. Многоуровневой системе управления образованием сложно решать 

данную проблему как в контексте оперативного, так и стратегического управления. 

Идеи толерантности начинают пронизывать все уровни управления, что требует от 

педагогического состава достаточно высокого уровня компетентности и 

профессионализма. Залогом успешного развития многонационального Татарстана, 

его целостности является соблюдение конституционного права представителей 

разных национальностей на доступ к культурным ценностям других народов, 

создание равных условий для сохранения и развития самобытных культур, а также 

формирование самосознания граждан России на основе уважения к традициям и 

культуре многонационального Татарстана. 

Реализация идей организации поликультурного образовательного 

пространства в условиях российского культурного разнообразия предъявляет 

особые требования к уровню этнокультурных, психологических и специальных 

педагогических (коммуникативных, поведенческих и правовых) компетенций 

всего образовательного сообщества: каждый член многонационального 

коллектива, от управленческого до исполнительского звена, включен в 

определенные отношения, заданные особенностями жизни и окружения, которые 

сформировали у него стереотипы поведения и ценностные ориентации. Каждый 

педагог должен уметь адаптироваться к особенностям межкультурных 

взаимоотношений, охвативших профессиональную сферу его деятельности, так как 

именно педагогическая деятельность является одним из самых действенных 

факторов приобщения подрастающего поколения россиян к системе ценностей 

отечественной, родной и иной национальной культуры. 


