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Представлено содержание образовательного процесса формирования полиэтнической культуры школь-
ников. Обозначено его содержание на первой ступени  общеобразовательной школы, цель которой развитие 
этнической идентичности представителей всех этносов, усвоение обучающимися ценности и уникальности 
их культур, что является основой полиэтнической культуры школьников. На второй ступени формируется 
гражданская идентичность как гарантия мира и согласия в стране, на третьей ступени – планетарная иден-
тичность, воспитание Человека мира. Определены компоненты педагогической деятельности на учебных 
занятиях: культурологический, историко-географический, социально-политический, лингвистический. дана 
их характеристика. Показано содержание подготовки педагогического сообщества к формированию полиэт-
нической культуры школьников. Охарактеризовано понятие полиэтнокультурной компетентности педагога, 
её составляющих: знаниевой и полиэтнокоммуникативной компетенций. Результатом целенаправленной 
деятельности учителей должна стать личность, обладающая высоким уровнем полиэтнической культуры, 
сохранившая свою этнокультурную самобытность, способная на продуктивную жизнедеятельность в много-
национальной стране, полиэтническом мире, ответственная за сохранение мира на Земле.
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двадцатая сессия Ассамблеи народа Ка-
захстана была посвящена обсуждению темы: 
«Один народ – одна страна – одна судьба». 
«В 2050 году Казахстан, я уверен, будет еди-
ным сплочённым народом, образцовым на-
циональным государством. Общественное 
согласие должно стать главной чертой жизни 
единого полиэтнического государства», – 
сказал на сессии Президент страны Н.А. На-
зарбаев. На съезде он отметил, что «поли-
культурность, этническое и религиозное 
многообразие – это не вызов для общества, а 
огромное преимущество…Эффективная мо-
дель мира и согласия – это базовые ценности 
успешности развития нашей страны» [4].

Глобальные изменения, происходящие в 
современном мировом сообществе, способ-
ствуют взаимопроникновению этнокультур, 
сближению позиций этнических образова-
ний в оценке общечеловеческих ценностей, 

в то же время они открывают представите-
лям каждого этноса новые возможности для 
самоидентификации, что иногда приводит к 
проявлениям национализма.

В условиях повсеместного и интенсивно-
го использования глобальных сетей рожда-
ются новые формы этнокультурной агрессии, 
нередко у подрастающего поколения форми-
руется неприятие «чужих» из информации об 
исторических событиях. К сожалению, огром-
ная армия воспитывающих подрастающее 
поколение не учитывает, что «когда история 
фиксирует только вражду, то это в последу-
ющей истории страны и в памяти поколений 
отзывается болью за попранные достоинство 
и свободы. Если такие чувства «лелеять», 
постоянно вспоминать о них и напоминать 
о сотворённом зле, оно оформляется, закре-
пляется и воспроизводится снова во враж-
де, спорах и неприятии «чужих», «врагов», 
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что опять провоцирует состояние войны»  
[10. с. 209]. Такое трактование истории не-
редко приводит к формированию негативных 
этнических стереотипов, так у 41 % опрошен-
ных студентов-казахов негативно направлен-
ный стереотип относительно русских, у 18 % 
русских студентов негативно направленный 
стереотип относительно казахов [9].

Следовательно, перед педагогическим 
сообществом стоит задача формирования по-
лиэтнической культуры подрастающего поко-
ления – основы мира и согласия. Решение её 
требует целенаправленной и систематической 
работы, так как, по нашему мнению, форми-
рование полиэтнической культуры – это си-
стематизированное накопление позитивных 
количественных и качественных изменений в 
содержании данного вида культуры и дости-
жение диалектического единства её состав-
ляющих в специально организованном для 
этого учебно-воспитательном процесс через 
приобщение школьников к системе межнаци-
ональных ценностей [6. с. 839].

Основополагающее значение в её форми-
ровании имеет содержание образовательного 
процесса, которое определено нами для каж-
дой ступени общеобразовательной средней 
школы. Школьники первой ступени должны 
познакомиться с национальным фольклором 
и этикетом, особенностями национальной 
одежды этносов, причём не только казахов 
и русских, которых проживает большинство, 
но и украинцев, татар, корейцев и представи-
телей других национальностей. Чтобы куль-
тура каждого этноса изучалась с интересом, 
принималась идея их ценности и уникаль-
ности, в школе необходимо открыть круж-
ки или этнографический музей, где дети не 
только могли бы увидеть предметы быта, 
национальные костюмы, но и узнать, как из-
готавливается каждая их деталь, и даже сами 
попробовать изготовить их. Учащиеся пер-
вой ступени должны принимать активное 
участие в неделях национальных культур, 
фестивалях дружбы, национальных спортив-
ных праздниках. В школах следует организо-
вать родительские лектории, где познакомить 
их с уникальностью культуры этносов, пред-
ставители которых проживают в социуме.

На второй ступени учебная и воспита-
тельная работа должны быть направлены на 
реализацию комплексной программы граж-
данского воспитания «Мы – народ Казахста-
на», целью которой является идентификация 
каждого школьника как гражданина Казах-
стана при сохранении этнокультурной иден-
тичности личности и в то же время освоении 
ценностей других культур в интересах обще-
национального единства и согласия. Учащие-
ся этой ступени – организаторы коллективных 
дел, направленных на проведение государ-

ственных праздников суверенного Казахста-
на, принимают участие в занятиях кружка 
«Юный правовед»; в то же время через раз-
личные виды художественной деятельности 
(занятия в хоровой студии, музыкальных ан-
самблях, студиях декоративно-прикладного 
искусства) школьники систематизируют свои 
знания полиэтнической культуры, что спо-
собствует их гражданской самореализации, 
развитию чувства патриотизма.

Учащиеся третьей ступени изучают 
интегрированные курсы в 10 классе «Я че-
ловечность ставлю во главу», в 11 классе – 
курс «Условия гармонии полиэтнических 
отношений», занятия по программе этих 
курсов проводят учителя литературы, исто-
рии, биологии, географии и других предме-
тов. Изучаются главные условия гармонии: 
наличие демократического, правового госу-
дарства, стремление к согласию, понимание 
единого начала человечества, новый взгляд 
на историю, отрицающий философию во-
йны, культура общения. При изучении кур-
сов учащиеся еще раз должны убедиться, что 
нравственные, духовные ориентиры будуще-
го всех народов направлены на сохранение 
мира и согласия на земле. 

Педагогическая деятельность на учеб-
ных занятиях, направленная на формирова-
ние полиэтнической культуры обучающихся, 
на наш взгляд, должна содержать следующие 
компоненты: лингвистический, историко-
географический, социально-политический, 
культурологический. Каждый компонент 
предполагает усвоение определённых зна-
ний и умений.

1. Культурологический компонент вклю-
чает в себя знания языка, обычаев, тради-
ций, литературы, музыки, изобразительного 
искусства, этики своего этноса. К нему от-
носятся умение соотносить знания о раз-
личных этнических культурах со знаниями о 
своей этнокультуре, умение ориентироваться 
в продуктах художественной, изобразитель-
ной, музыкальной культуры, умение вести 
себя в соответствии с этикетом того этноса, 
среди представителей которого находишься.

2. Историко-географический компонент 
включает в себя знания истории, географии, 
традиций, обычаев, особенностей жизнедея-
тельности субъектов полиэтнической среды; 
предполагает наличие умений пополнения, 
углубления и совершенствования знаний по 
истории, географии, этнографии иных этно-
сов, творческого использования этих знаний 
в процессе социокультурного общения.

3. Социально-политический компонент 
включает в себя знание этнополитики Ка-
захстана – основы мира и согласия, участие 
в развитии гражданского общества, заботу 
о развитии политической культуры школь-
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ников, знание истории, религии.

4. Лингвистический компонент включа-
ет в себя знание государственного языка, ан-
глийского, родного и других, а также аспекты 
языка, непосредственно связанные с функци-
онированием говорящего человека в обще-
стве. Знание языка позволяет, что очень важ-
но в полиэтнической среде, сформировать 
следующие умения: узнавать в иноязычной 
речи необходимые лексические единицы, из-
влекать необходимую информацию, владеть 
лингвистическим материалом и соотносить 
его с реальной социокультурной ситуацией, 
подбирать выражения, разговорные клише 
для высказывания собственных мыслей. На 
современном этапе развития образования 
школьниками уже осознана необходимость 
знания языков как основы функциональной 
грамотности.

В реализации определённой нами моде-
ли, на наш взгляд, главную роль играет поли-
этнокультурная компетентность педагога.В 
определении понятия полиэтнокультурная 
компетентность исходим из характеристи-
ки дидактической компетентности, данной 
В.В. Сериковым, [2. с. 244] и собственного 
видения решения проблемы формирования 
полиэтнической культуры подрастающего 
поколения. Мы трактуем полиэтнокультур-
ную компетентность педагога как интегра-
тивное качество, выражающееся в целост-
ном видении структуры, содержания; умении 
ставить заданную цель с учётом уровня ког-
нитивного и личностного развития учащих-
ся, их потребностей в продуктивно-творче-
ском общении в многонациональной среде, 
жизненных интересов.

Компетентность в нашем понимании вы-
ступает как сумма компетенций. В полиэтно-
культурной компетентности учителя, на наш 
взгляд, приоритетное значение имеет зна-
ниевая компетенция (теоретические знания 
академической области), данное мнение под-
твердило анкетирование педагогов, в процес-
се его выяснилось, что более 70 % учителей 
определили знаниевую подготовку в вопро-
сах теории к решению проблемы формиро-
вания полиэтнической культуры школьников 
как недостаточную.Изучение и анализ иссле-
дований, опыта работы по данной пробле-
ме с учётом мнения И.Л. Набока [7. с. 280], 
привели нас к выводу: педагог, обладающий 
полиэтнокультурной компентностью должен 
знать природу этнических сообществ, осо-
бенности их исторической эволюции; иметь 
представление об особенностях этногенеза, 
теориях происхождения этносов; иметь на-
учно обоснованное представление о смысле 
и разных подходах в определении понятия 
«нация», его соотношения с этносом и на-
циональностью; иметь представление об эт-

нической, гражданской, планетарной иден-
тичности; знать и понимать этнополитику 
государства как основу гражданского мира и 
согласия; знать историю, культуру, традиции 
малой родины.

Важные и необходимые знания по первым 
двум составляющим знаниевой компетенции 
нам может дать наука этнология, однако не 
все педагоги её изучали, поэтому изучение 
этнологии должно стать предметом самооб-
разования всех учителей. Тем более что эт-
нология – это наука, потребность в которой 
возникла лишь во второй половине двадца-
того столетия. «Молодость» науки объясняет 
множественность определений этноса, но все 
их объединяет закономерность противопо-
ставления «мы – они», характерное для всех 
эпох и стран, по мнению Льва Гумилёва. В 
работе «Эногенез и биосфера земли» он пи-
шет: «Явление такого противопоставления 
универсально, что указывает на глубокую его 
подоснову, но само по себе это пена на мно-
говодной реке…» [3. с. 35] Почему? Ответ в 
этой работе Гумилёва и эпиграфе к ней: «Из-
менение законов Природы вне людских воз-
можностей хотя бы потому, что сами люди – 
часть природы. Но знание законов этногенеза, 
очень полезно, ибо позволяет избежать мно-
гих бед» [3. с. 2] и понять, на наш взгляд, «что 
именно этническая мозаика даёт основание 
для жизни человеческого вида на земле. Она 
является оптимальной формой существова-
ния человечества» [10. с. 211].

Следует обратить внимание на тот факт, 
что знание и понимание этнополитики го-
сударства составляют основу этнической, 
гражданской, планетарной идентичности. 
Этнополитика как самостоятельная наука 
только формируется, но все успешные, по-
лиэтнические страны мира учитывают её 
ради сохранения мира и согласия – основы 
улучшения благосостояния всех граждан 
государства. Президент нашей страны, ли-
дер нации Н.А. Назарбаев всю политику 
государства выстраивает как этнополитику, 
учитывая полиэтничность нашей страны. 
Яркое этому подтверждение выступление 
Президента «Стратегия «Казахстан – 2050» 
культура мира, духовности и согласия» на 
XXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, в 
речи он сказал: «У нас каждый этнос создаёт 
орнамент своей жизни, сочетая его с узора-
ми других этносов. И вместе мы творим уни-
кальное, разноцветное, бесценное полотно 
Великой истории под названием Казахстан» 
[5. с. 2]. В выступлении он подчеркнул, что 
согласие – ежедневная работа каждого граж-
данина, значит в первую очередь учителя 
по воспитанию миролюбивого поколения, 
поколения, обладающего полиэтнической 
культурой. Эта работа сложная для каждого 
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педагога, требует научного подхода и знаний 
независимо от предмета преподавания. Важ-
но иметь научно обоснованное представле-
ние о смысле и разных подходах в опреде-
лении понятия «нация», его соотношениях с 
этносом и национальностью. Учебное посо-
бие для учащихся «демократия: государство 
и общество» даёт два понятия:

– тип этноса, исторически возникшая 
социально-экономическая и духовная общ-
ность людей с определённой психологией и 
самосознанием;

– это согражданство, социальное со-
общество граждан, составляющих государ-
ство [1. с. 295].

 Большинство стран мира придержива-
ются второго понимания нации, поэтому 
Организация объединённых наций – это 
организация объединённых государств. По 
какому пути развития этих понятий пойдут 
общественные науки нашего молодого госу-
дарства, покажет время. 

Составляющей полиэтнокультурной 
компетентности педагога являются зна-
ния и организация школьного краеведения. 
Школьное краеведение – образовательно-
воспитательная работа, в процессе которой 
обучающиеся знакомятся с социально-эко-
номическим, историческим, культурным 
развитием нашего многонационального 
края. Передать ценности мира и согласия 
старшего поколения, которые сформирова-
лись в непростых условиях жизни, а главное 
в совместном труде местного населения, 
переселенцев, первоцелинников, специали-
стов, создавших и создающих сегодня эко-
номику страны во благо её процветания – за-
дача педагогов области. 

Важной составляющей полиэтнокуль-
турной компетентности педагога является 
его полиэтнокоммукативная компетенция, 
которая предполагает знания «как быть» и 
как действовать в целях организации про-
дуктивной жизнедеятельности в многона-
циональной среде. 

В условиях полиэтнического социума 
необходимо осознавать наличие культурных 
отличий, которые характеризуют поведение, 
культуру общения; педагоги должны изучать 
их. Следует учитывать, что сила этниче-
ского стереотипа поведения огромна, чаще 
каждый член этноса воспринимает его как 
единственно достойный, а все прочие – как 
ненормальность; следует принять и перенять 
те, которые вызвали восхищение. Например 
житель Вены говорит «целую руку», не заду-
мываясь над смыслом своих слов, а житель 
Варшавы, когда его знакомят с дамой, маши-
нально целует ей руку. Англичанин, возму-
щённый проделками своего конкурента, пи-
шет ему: «дорогой сэр, вы мошенник», – без 

«дорогого сэра » он не может начать письмо. 
В Японии нельзя войти в дом, не сняв обуви. 
Если к европейцу приходит гость и восхища-
ется картиной на стене, то хозяин доволен. 
Если европеец начинает восторгаться в доме 
китайца, хозяин ему дарит этот предмет – 
того требует вежливость.

Знание невербальных средств – также 
составляющая полиэтнокоммуникативной 
компетенции, в случае отсутствия языково-
го понимания невербальные средства ста-
новятся основными. Однако следует иметь 
в виду, что у разных этносов один и тот же 
жест имеет разное значение. 

Основной вид коммуникативной деятель-
ности – говорение (вербальное общение), 
которое и является важной составляющей 
полиэтнокоммуникативной компетенции. В 
полиэтнической среде необходимо следо-
вать главному педагогическому правилу – 
«говорить на языке аудитории». По технике 
влияния на аудиторию профессиональный 
педагог близок к роли оратора или актёра, 
поэтому к общению с обучающимися сле-
дует готовиться, уметь управлять внимани-
ем слушателей. Из всех условий успешного 
управления вниманием школьников мы вы-
делили наиболее важные, на наш взгляд, для 
многонационального социума: 

– содержание речи должно соответство-
вать интересам и установкам аудитории;

– необходимо интонационное подчёрки-
вание отдельных моментов;

– повторение наиболее важных мыслей;
– яркая аргументация;
– соответствие временной меры (дли-

тельность речи должна соответствовать 
возрастным, психологическим, интеллекту-
альным и общекультурным особенностям 
школьников);

– наличие зрительного контакта;
– речевое рефлексирование.
По мнению Г.М. Коджаспировой, значи-

мые качества личности для продуктивного 
общения следующие:

– глубокое знание психологии другого 
человека (его ценностей, идеалов, направ-
ленности, потребностей, интересов, уровня 
притязаний);

– социальная установка на человека (ат-
тракция);

– безусловное принятие ребёнка – прин-
цип предвосхищающего уважения;

– общение обеспечивают развитые вни-
мательность, наблюдательность, память, 
мышление, интуиция, воображение;

– воспитанность эмоциональной сферы: 
умение сопереживать и сочувствовать – го-
товность к эмпатии;

– самопознание и самооценка, педагоги-
ческая рефлексия;
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– коммуникативные умения – умения 

вступать в общение, выбирать или созда-
вать новые способы коммуникации, владе-
ние техникой общения;

– педагогическая интуиция.
На наш взгляд, перечисленные качества 

личности значимые для продуктивного об-
щения в полиэтнической среде и составля-
ют основу полиэтнокоммуникативной ком-
петенции.

В процессе педагогического общения, 
по мнению И.А. Колесниковой, и мы с ней 
согласны, учитель должен действовать в 
соответствии с принципами адресности, 
личной включенности, содержательно-
сти, достоверности, ориентации на пони-
мание, доступности, открытости, инфор-
мационной безопасности, обратной связи  
[8. с.81–82]. Учитывая мнение Ахмеда Юг-
наки, что «все беды приходят к человеку 
через его язык», на наш взгляд, следует до-
полнить этот комплекс принципами «бла-
гоговения перед жизнью» А. Швейцера, и 
также принципами толерантности, изло-
женными в декларации. Принцип «благо-
говения перед жизнью» означает ценност-
ное отношение к жизни и интегрирует, по 
мнению исследователей, в себе следующие 
образования: признание права на жизнь 
каждого человека; бережливость по отно-
шению к любым проявлениям жизни; вос-
приятие жизни во всех её разновидностях, 
этапах, формах; содействие жизни по мере 
сил и способностей. Вышеперечисленные 
принципы, следование им в педагогической 
деятельности в многонациональной среде, 
определяют «как действовать». 

Рассмотрев различные точки зрения, мы 
пришли к выводу, что педагог, обладающий 
полиэтнокоммуникативной компетенцией 
должен знать и понимать:

– психологические особенности этносов, 
свойственные им стереотипы поведения;

– сущность, условия, факторы развития 
полиэтнокоммуникативной компетенции, 
как составляющей полиэтнической культу-
ры школьников;

– особенности межэтнической комму-
никации, её ценностных оснований;

– сущность, особую значимость толе-
рантного поведения в полиэтнической среде.

Результатом целенаправленной педагоги-
ческой деятельности по формированию по-
лиэтнической, на наш взгляд, должна стать 
личность, обладающая высоким уровнем по-
лиэтнической культуры, сохранившая свою 
этнокультурную самобытность, способную 
на продуктивную жизнедеятельность в мно-
гонациональной стране, полиэтническом 
мире, ответственная за сохранение мира и 
жизни на Земле.
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