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Рецензия на коллективную монографию
«Межэтнические отношения в молодежной среде: формирование
общекультурных компетенций»
Страна, в которой проживает более ста пятидесяти наций и народностей,
не может существовать и развиваться нормально, если не будет достигнуто
межнациональное согласие, основанное на равноправии народов, независимо от
их численности, вероисповедания, особенностей культуры и быта. Поэтому в
России и сегодня проблема межэтнических взаимоотношений остается
актуальной и животрепещущей.
Конец XX – начало XXI века характеризуются новыми социокультурными
условиями мирового развития, когда произошло резкое расширение условий
взаимосвязи и взаимозависимости как людей, так и государств, выразившихся в
процессах

формирования

планетарного

информационного

пространства,

мирового рынка капиталов, товаров и рабочей силы, в интернационализации
проблем техногенного воздействия на природную среду, межэтнических и
межконфессиональных конфликтов и безопасности. Прогрессивной частью
мирового сообщества осознана и признана ценность гуманистического подхода
к этническим проблемам.
Волна насилия и преступности среди молодежи не спадает. Возрастает
количество

межличностных,

межэтнических

и

межконфессиональных

конфликтов. Укрепление такой черты характера молодого члена общества, как
агрессивность, является одной из серьёзных опасностей, которае возникает на
пути личностного развития ребёнка в современном обществе, чреватом
человеческими конфликтами. Жестокость, нетерпимость к сверстникам, людям
иных национальностей, убеждений, социального положения чаще всего
являются недостатком воспитания и обучения.
В настоящее время национальной доктриной является воспитание
человека культуры, приверженного общечеловеческим ценностям, впитавшего в
себя богатство культурного наследия прошлого своего народа и народов других
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стран, стремящегося к взаимопониманию с ними, способного и готового
осуществлять межличностное и межкультурное общение.
В данной монографии представлен краткий анализ современной
эмиграционной ситуации в Ставропольском крае, который показал, что первое
место

среди

региональных

факторов

занимает

«исламский»

фактор,

свидетельствующий об укреплении мусульманских общин, которые требуют
обеспечение в регионе этнокультурных и конфессиональных интересов.
Процессы политизации и радикализации ислама, популярность в молодежной
среде ваххабизма представляют угрозу политической, территориальной и
этнокультурной
пересмотреть

целостности. Требования
границы

и

осуществить

некоторых этнических

групп

передел

может

территории,

способствовать распространению экстремистских устремлений отдельных
Северо-Кавказских этносов.
В монографии также рассматривается ситуация в молодежной среде, в
которой

наблюдается

межличностные,
Педагогами

рост

насилия

межэтнические

отмечается

и

и

преступности,

продолжаются

межконфессиональные

прогрессирование

у

подростков

конфликты.

агрессивности,

жестокости, нетерпимости к сверстникам, людям иных национальностей,
убеждений, социального положения. Все это представляет серьёзную опасность
на пути личностного развития молодогочеловека. Многие приходят к выводу о
недостатках

воспитания

и

образования,

в

связи

с чем

обусловлена

необходимость предложить пути и принципы формирования общекультурных
компетенций, направленных на формирование толерантности.
В современной России взаимодействие культур играет жизненно важную
роль для существования и развития культуры любого народа и является
важнейшим

проявлением

исторического

процесса:

это

не

только

взаимообогащение ценностями, знаниями, техническими достижениями, но и
условие выживания и устойчивого развития человечества в целом. В культурной
антропологии взаимоотношения разных культур называется межкультурным
взаимодействием, что авторами монографии достаточно хорошо представлено.
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Говоря об актуальности затронутой авторами темы, необходимо также
обозначить, что решение проблемы формирования диалога культур и
толерантного отношения к представителям различных этносов, идентификации
русских, чеченцев, лезгинов, украинцев и других наций, проживающих на
территории

нашей

страны,

как

россиян

возможно

только

благодаря

многоэтапной работе с новыми поколениями, о чем и сделаны обстоятельные
выводы.
Материалы монографии могут быть использованы в образовательном
процессе системы высшего образования.
В целом работа очень актуальна и полезна для специалистов по работе с
молодежью по формированию межэтнической толерантности.
Голенкова Зинаида Тихоновна, доктор философских наук, профессор,
руководитель Центра исследования социальной структуры и социального
расслоения Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук (ФНИСЦ РАН), ведущий социолог в области
социальной структуры общества, истории российской социологии и социологии
стран восточноевропейского региона.
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Рецензия на коллективную монографию
«Межэтнические отношения в молодежной среде: формирование
общекультурных компетенций»
В основу создания механизмов и принципов этнического воспитания,
межэтнической коммуникации молодёжи в поликультурном пространстве легли
такие факторы, как: создание условий, способствующих формированию у
молодежи активной жизненной позиции; создание условий, способствующих
духовно-культурному,

духовнонравственному

и

личностному

развитию.

Профилактика в молодёжной среде религиозного экстремизма, расовой и
межэтнической неприязни остается актуальной в Российской Федерации и по
причине миграционных процессов.
Обусловленные культурным многообразием в России предлагаемые
монокультурные, поликультурные воспитательные модели, направлены на
сохранение значимости культур малых этносов и культуры доминирующей
нации как инструмента межнационального и межэтнического общения, а также
на признание уникальности культурноисторического наследия каждого народа.
Культура межэтнических отношений зависит от умения воспринимать и
соблюдать общечеловеческие нормы и мораль. Для решения проблем, связанных
с формированием культуры межэтнических отношений в образовательном
процессе, выдвигаются задачи, связанные с воспитанием уважения к людям
разных национальностей, бережным отношением к их языкам, социальным
ценностям.

Остается

нравственные

актуальной

ценности,

и

ориентация

стимулирование

на

общечеловеческие

непримиримого

отношения

к

проявлениям национализма и расизма, воспитание в духе веротерпимости к
религиозным чувствам людей.
Авторами монографического исследования делается акцент на то, что
формировать культуру межэтнических отношений в условиях поликультурного
образовательного пространства видится оптимальным и действенным, особенно,
в то время как, в современном образовании практически отсутствуют методики
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для формирования культуры межэтнических взаимоотношений в рамках
системы высшего образования.
В монографии дано обоснование актуальности исследуемой проблемы,
представлены пути формирования культуры межэтнических отношений в
молодежной среде. Авторами проведен обстоятельный анализ теоретикометодологического и исследовательского материалов по вопросам развития
общекультурной компетентности обучающихся в условиях образовательного
пространства.
Несомненным

достоинством

монографии

является

анализ

поликультурного образовательного пространства через системообразующие
факторы формирования общекультурных компетенций обучающихся вузов, а
также анализ педагогического потенциала гуманитарного образования в
формировании

общекультурной

компетенции

с

учетом

межэтнической

ориентации будущих выпускников вузов.
Данные материалы могут быть использованы научнопедагогическими
работниками,

преподавателями

профессиональных

образовательных

учреждений, специалистам системы повышения квалификации работников
образования при разработке учебно-воспитательного инструментария и
внедрении в содержание профессиональной подготовки обучающихся с целью
формирования у них общекультурных компетенций. Исследование будет
интересно широкому кругу читателей и имеет практическую значимость для
докторантов, аспирантов и магистрантов по направлениям подготовки
«социология культуры и духовной жизни» и «педагогические науки».
Безусловным достоинством работы является акцент на создание
педагогических условий в поликультурном образовательном пространстве для
развития культуры межэтнических отношений.
Полезными для практического использования в работе с обучающимися
являются материалы, описывающие организацию экспериментальной работы по
реализации педагогической модели формирования культуры межэтнических
(межнациональных) отношений будущих педагогов.
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В целом рецензируемая работа представляет большой интерес и может
быть полезна в работе для самых разных специалистов, чья деятельность связана
с образованием и воспитанием молодого поколения.
Рачипа Андрей Валерьевич, доктор социологических наук, профессор,
заведующий

кафедрой

социологии, истории и политологии института

управления в экономических, экологических и социальных системах ФГБОУ ВО
«Южный федеральный университет»
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Рецензия на коллективную монографию
«Межэтнические отношения в молодежной среде: формирование
общекультурных компетенций»
В условиях Российской Федерации, сущность которой есть объединение
ее народов и их культур, особенно в многоэтничных и многоконфессиональных,
а стало быть, заведомо поликультурных российских регионах, поликультурность
выступает в качестве одной из системообразующих, среди других координат
образовательного пространства. В многонациональной стране важно и
необходимо

формировать

у

обучающихся

систематизированный

опыт

этнокультурного самовыражения, т.е. этнокультурную компетенцию, под
которой

авторы

монографии

понимают

определенное

социально-

психологическое свойство личности, обладающей определенным уровнем ее
подготовленности к вступлению в межэтническое общение, т.е. такую
этносемиотическую осведомленность, которая позволяет личности легко и
раскованно включаться в национально окрашенные ситуации общения,
обеспечивая

различную

степень

оптимизации

взаимоотношений

с

представителями иных этнокультурных традиций.
В условиях глобализационных процессов высшая школа становится
местом социализации молодого поколения как носителей национальной
культуры, выработки у них посредством этнокультурных взаимодействий опыта
реализации

национальной

памяти.

Авторы

выделяют

направления

этнокультурного развития будущих педагогов, включающих: формирование
знаний об истории, культуре своего народа, своего края, осознание своей
этнической принадлежности; формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к культуре, языку, ценностям других народов;
освоение

этносоциальных

коммуникативной

норм,

компетентности

правил
в

поведения;

общении

и

формирование

сотрудничестве

с

представителями разных национальностей и т.д.
В

центре

внимания

авторов

находятся

вопросы

влияния

глобализационных процессов общества на характер развития межнациональных
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отношений в коллективе обучающихся системы высшего образования,
формирования диалога культур в межнациональном коллективе обучающихся
вузов.
Особое внимание в монографии акцентируется на рассмотрении проблемы
этнического самоопределения и идентичности: компетентностный подход в
системе высшего образования при развитии культуры межэтнических
отношений будущих педагогов.
Большой интерес представляют размещенные в монографии результаты
исследования сформированности межкультурной компетенции у обучающихся
профессиональных образовательных организаций.
Монография

посвящена

вопросам

формирования

общекультурных

компетенций будущих педагогов в условиях усиления межэтнических
противоречий в молодёжной среде современной России. Проанализированы
особенности развития, структура, содержание общекультурных компетенций,
определены специфические черты общекультурных компетенций. На основе
проведенного

теоретического

исследования

выявлена

и

обоснована

необходимость использования в рамках формирования общекультурных
компетенций

будущих

педагогов

мультикультурного

образовательного

пространства учреждений высшего образования.
Авторами представлены конкретные методы и формы, способствующие
развитию общекультурных компетенций в поликультурном образовательном
пространстве высшей школы.
Савеленко Вячеслав Михайлович – доктор социологических наук,
доцент, ФГКВОУ ВО «Краснодарское высшее военное авиационное училище
летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова» МО РФ
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Введение
Актуальность исследования. Несмотря на то, что правительством
России в последние годы, в рамках Концепции модернизации российского
образования проводятся значимые мероприятия, направленные на повышение
экономической эффективности и качества образования, актуальным остается
необходимость

утверждения

общечеловеческой

культуры

ценности

через

мира

в

качестве

осуществление

ведущей

эффективного

межкультурного взаимодействия. Данное взаимодействие осуществляется на
двух уровнях: первый уровень характеризуется межэтническими групповыми
отношениями в пределах одного государства, а второй уровень соответствует
межнациональным и межгосударственным отношениям.
Этнические общности свои интересы реализуют через межнациональные
отношения, в то время как сами национальные интересы характеризуются с
одной

стороны

необходимостью

сохранить

самобытность,

уникальную

культуру, с другой стороны, нежеланием обогащения и развития культуры,
постижения общечеловеческих ценностей.
Для того чтобы межнациональные отношения успешно развивались
необходимо соблюдать важные принципы гуманистической направленности:
–

принцип, направленный на отказ от насилия и принуждения;

–

принцип, направленный на признание прав и свобод человека как

важнейшей ценности в независимости от его национальной принадлежности;
–

принцип, направленный на готовность к мирному урегулированию

противоречий;
принцип развития между этническими общностями как экономического,
так и культурного сотрудничества.
В современном мире наблюдаются межнациональная дифференциация,
которая характеризуется происходящими процессами, направленными на
сохранение и развитие национальной культуры и национального самосознания.
При этом межнациональная дифференциация, характеризуется также и
https://нггти.рф/
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процессами разъединения различных наций и этносов, стремящимся к
политической и экономической самостоятельности, к саморазвитию и
межнациональная интеграция. Эти процессы направлены на сближение и
объединение

народов

с

целью

расширения

межэтнических

связей,

интернационализации общественной жизни, расширение границ взаимного
влияния и взаимного обогащения национальных культур, являющейся
противоречивой тенденцией в развитии наций. Данная тенденция, с одной
стороны выражается во внимании к внутренним потребностям государства,
нации и раскрытии потенциала этой страны, с другой стороны, данная тенденция
проявляется не только в самоизоляции нации, но и в различных формах на
разных уровнях политического и культурного национализма, в том числе и
национальным экстремизмом.
Путем

анализа,

представленного

различными

учеными

понятия

«глобализация», мы установили тот факт, что глобализация - это процесс,
направленный на объединение, сотрудничество, сближение различных стран и
народов

на

основе

экономического

и

политического

сотрудничества,

расширения сферы деятельности на международном уровне.
Мы знаем из практики о межэтнических отношениях в форме как мирного
сотрудничества, так и в форме межнационального конфликта. Эти конфликты
чаще всего возникают в условиях обострения социальных отношений между
народами, отстаивающими национальные интересы, могут проявиться как
результат эскалации конфликтов, приводящих к вооруженному столкновению и
открытым боевым действиям.
В связи с тем обстоятельством, что практически все современные
государства

являются

многонациональными,

нами

рассматривается

современное человеческое общество (в этническом плане) как сложная
структура, образованная множеством разнотипных национальных общностей,
что в свою очередь требует урегулирования этнополитических процессов с
целью предотвращения национальных конфликтов.
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Необходимость продуманной национальной политики в Российской
Федерации

продиктована

многонациональным

составом

населения.

Национальная политика в России должна быть направленна на урегулирование
межэтнических отношений через построение национальной идентичности, через
борьбу с крайними проявлениями национализма, через разрешение мирным
путем

межэтнических

конфликтов

в

условиях

развития

культурной

самобытности народов и сохранении целостности государства.
В нашем государстве функционируют молодежные объединения, целью
которых выступает вопрос решения проблемы формирования культуры
межэтнических отношений. В рамках реализации Стратегии государственной
национальной

политики

ведется

деятельность

по

развитию

органов

студенческого самоуправления на интернациональной основе, формированию
гражданской идентичности и воспитанию патриотизма [4, с. 50].
На региональном уровне накоплен положительный опыт в данной сфере,
так как Ставропольский край имеет множество транзитных маршрутов, что
обусловливает постоянное изменение поликультурного состава населения, и
характеризуется многонациональным и молодежным составом. Кроме того,
Ставропольский край имеет множество учебных заведений разных направлений
и специальностей, а соответственно может считаться краем молодежным.
По

результатам

Всероссийской

переписи

населения,

которая

осуществлялась в 2010 году, в России проживают представители более 190
этнических групп.
В территориальном органе «Росстата» была подготовлена характеристика
национального состава населения Ставропольского края, а также рейтинг
наиболее

многочисленных

национальностей.

Источником

сведений

о

национальном составе была Всероссийская перепись населения 2010 года (далее
ВПН-2010), в которой данные о национальной принадлежности записывались по
самоопределению опрашиваемых. Напомним, что была возможность у
опрашиваемых и «отказаться от ответа».
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Ориентируясь на данные ВПН-2010, констатируем, что список ключевых
национальностей

в

ставропольском

крае

претерпевает

изменения,

обусловленные тем, что происходит естественное воспроизводство групп
населения и под влиянием смешанных браков, продолжаются процессы
изменения этнического самосознания.
Наиболее многочисленным остается русское население, составляющее
80,9% (2232,2 тыс. человек) населения Ставропольского края. Увеличение
численности русских (по сравнению с 2002 годом) в Ставропольском крае
произошло на 0,4 тысячи человек, а доля их во всем населении сократилась на
0,7 %.
Традиционно, по численности населения в Ставропольском крае, второе
место занимают Армяне (5,9%), что по данным ВПН-2010 составило
161,3 тысячи человек.
Даргинцы,

сменив

Украинцев

стали

третьей

по

численности

национальностью Ставропольского края. Отметим, что за межпереписной
период, численность лиц данной национальности выросла на 22,6% и составила
49,3 тысячи человек. Со времени переписи населения 1970 года в
Ставропольском крае численность даргинцев увеличилась более чем в 7 раз.
Четвертой

по

численности национальностью на

Ставрополье стали греки, насчитывающие 33,6 тысяч человек, что
подтвердило снижение численности за последний период в Ставропольском
крае на 1,5%.
С седьмого на пятое место в рейтинге национальностей переместились
цыгане (на 11,8 тысяч человек), что по сравнению с данными переписи
населения 1970 численность цыган в Ставропольском крае возросла более чем 6
раз. На сегодняшний день в Ставропольском крае постоянно проживает более 30
тысяч цыган, что связывают с процессом смены кочевого образа жизни на
оседлый образ жизни.
Численность лиц, которые отнесли себя к украинцам составила 30,4
тысячи человек, что указывает на снижение данной категории на 33,8%
https://нггти.рф/
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(15,5 тысяч человек). Соответственно, что украинцы сегодня занимают шестую
позицию по численности в Ставропольском крае.
На седьмом месте из наиболее многочисленных национальностей на
Ставрополье разместились – ногайцы, которых в крае проживает около 25 тысяч
человек, что говорит об увеличении численность в межпереписной период на
1,4 тысячи человек.
Проводя анализ переписи, мы отметили и то, что в значительной степени
произошло увеличение численности азербайджанцев в Ставропольском крае (на
18,1%), которые заняли восьмую позицию по численности в Ставропольском
крае.
Девятой по численности национальностью в Ставропольском крае
являются – карачаевцы. Жителями Кисловодска являются около 8 тысяч из 15,6
карачаевцев, проживающих на Ставрополье.
На десятом месте по численности (15 тысяч человек) расположились
туркмены, что составляет более 40% всего туркменского населения страны.
Но вот, чеченцев, занявших одиннадцатую строку национальностей по
численности в крае уменьшилось на 9,3%.
Около 12 тысяч человек (двенадцатая по численности национальность в
крае) – это татары, численность которых уменьшилась на 1,2 тысячи человек,
или 9,2%.
Последней из 13-ти национальностей, численность которых на территории
края возросла на 39,2% и превышает 10 тысяч человек, являются турки [5].
Современное общество обладает сегодня единственным источником
сведений о национальном составе населения, полученном в результате Переписи
населения, проводимой в соответствии со статьей 26 Конституции Российской
Федерации – «Каждый вправе определять и указывать свою национальную
принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию
своей

национальной

принадлежности».

Ответы,

касающиеся

вопроса

принадлежности к национальности, записывались по самоопределению
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опрашиваемых, где были предложены «подсказки» («по самоопределению в
соответствии со ст. 26 Конституции РФ»), и был предусмотрен «отказ от ответа».
Происходящие изменения национальных составов Ставропольского края
связаны с тем, что существует фактор различия в естественном воспроизводстве
групп населения, протекают процессы, направленные под влиянием смешанных
браков и других факторов на изменение этнического самосознания, существует
процесс внешней миграции населения.
Сформировавшееся на протяжении веков культурное и национальное
разнообразие

нашло

отражение

в

системе

ценностей

национального

образования. К таким ценностям относятся: обязательность и доступность
образования, независимо от национальности и вероисповедания, для всех
граждан России, что привело к осознанию необходимости формирования
компетентной личности, способной к межкультурному взаимодействию.
Общая государственная воспитательная стратегия имеет нацеленность на
эффективное формирование и развитие у обучающихся таких качественных
характеристик, как:
–

ценностно-смысловое духовное и нравственное ориентирование;

–

мотивированность и осознание необходимости в личностном росте

на непрерывной основе с учетом саморазвития социально значимых
способностей, в том числе через коммуникативность;
–

успешность

процессов

общественной,

профессиональной

самореализации в жизни посредством сформированности умений и навыков,
способствующих социальному и гражданскому становлению личности.
С целью подготовки грамотных, высокоинтеллектуальных специалистов
высокой культуры, которые, с учетом стандартов нового поколения, и опираясь
на профессиональные и общепрофессиональные компетенции, отвечали бы
требованиям современности, системой высшего образования был выделен ряд
общекультурных компетенций.
То, что на государственном уровне разработана воспитательнопросветительская Стратегия, еще раз подтверждает актуальность формирования
https://нггти.рф/
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общекультурных компетенций будущих педагогов системы профессионального
образования на основе оптимального сочетания отечественных традиций,
современного опыта, достижений научных школ, которые, в свою очередь,
предусматривают культурно-исторический, системно-деятельностный подходы
к ситуации развития творческого потенциала личности обучающегося.
О степени актуальности разрабатываемой проблемы свидетельствует то,
что в основных нормативно-правовых документах государственного и
международного

уровня

в

сфере

образования

отражены

принципы

поликультурности и полиэтничности современного общества, связанные с
многообразием различных культур и этносов. Основное содержание этих
принципов составляет обучение и воспитание, направленное на культурную
самоидентификацию человека в современном обществе, на формирование
уважительного отношения к существующему этнокультурному многообразию.
Непрерывным процессом создания новой социальной и культурной
парадигмы, который сможет адаптироваться к быстроменяющемуся миру
должен стать межкультурный диалог, что подтверждено в России на
законодательном уровне, разработанной системой по утверждению в обществе
равенства между собой различных культур, этносов, национальностей и
конфессий.
Федеральный закон «Об образовании в РФ» является основным
документом, который регламентирует и регулирует в России процессы в сфере
образования, где произошло закрепление термина «поликультурность» в
значении «образования посредством приобщения к многокультурности».
Также отметим, несмотря на то, что Национальная доктрина образования,
принятая до 2025 года, не расходится с целями и задачами поликультурного
образования, хоть и не акцентирует внимание на принципе поликультурности
как одного из приоритетов для отечественной системы образования.
Отметим и активность позиции, направленной на развитие и укрепление
межкультурного взаимодействия международных организаций (Совет Европы,
ООН, ЮНЕСКО), где акцентируется роль системы профессионального
https://нггти.рф/
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образования в подготовке обучающихся к осуществлению диалога на принципах
демократического

общества

через

осуществление

межкультурной

коммуникации [6].
Поликультурным пространством образовательной организации, мы
называем, прежде всего социальнообразовательную среду, в условиях которой
на основе общечеловеческих ценностей мировой и национальной культуры,
толерантного взаимодействия, при выстраивании модели межкультурного и
социального взаимоотношения, формируется личность обучающегося.
Проведя анализ отечественных нормативно-правовых документов в сфере
образования, где прописана поликультурность, нами выявлено и то, что по сей
день в этих документах нет теоретической и методической базы, направленной
на формирование межкультурных коммуникаций. С учетом особенностей
региона, мы пришли к следующим выводам:
–

поликультурными

образовательными

системами

являются

профессиональные образовательные организации, с происходящей в них
реализацией принципа национальной и культурной сообразности, что позволяет
создать условия для формирования культурной идентичности обучающихся;
–

поликультурная

образовательная

среда

способствует

осуществлению интеграции в мировое пространство, с направленностью, на
основе общечеловеческих ценностей, воспитать «гражданина Мира».
Проведенное

нами

исследование

показало,

что

у

большинства

обучающихся лишь частично сформированы общекультурные компетенции, что
проявляется в отсутствии уважения к языку, традициям других народов, в связи
с чем существуют трудности в общении с представителями иных культур.
Анализируя федеральные государственные образовательные стандарты
высшего

образования

формирование

нами

выявлена

универсальных

потребность,

компетенций

в

сфере

направленная

на

межкультурного

взаимодействия и коммуникаций; потребность создания учебно-методического
обеспечения,

способного
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компетенции у обучающихся в образовательных учреждениях высшего
образования.
Итогом

нашей

подтверждение

аналитической

актуальности,

исследовательской

имеющей

работы

многоаспектный

стало

характер

на

общественно-нормативном, теоретикометодологическом и организационнотехнологическом уровнях, что характеризуется:
–

выполнением

межкультурных

общественного

компетенций

многонационального

заказа

личности,

государства

и

на

формирование

являющейся

выполняющего

гражданином

роль

участника

межкультурного диалога;
–

потребностью в разработке механизма эффективного формирования

межкультурной

компетенции

у

воспитательного

процесса

учетом

с

обучающихся

в

условиях

методических

учебно-

рекомендаций

по

формированию межкультурной компетенции.
Исследуя состояние педагогической теории и практики, которые
затрагивают

вопросы

формирования

межкультурной

компетенции

обучающихся, мы выявили недостатки, подтвердившие необходимость более
глубоко

вникнуть

практического

в

вопросы

решения

научно-теоретического

проблемы,

связанной

с

обоснования

и

формированием

общекультурных компетенций обучающихся, в условиях поликультурного
образовательного пространства вуза средствами профессиональных дисциплин
социальногуманитарной направленности:
–

недостаточность представленных научных разработок в свете

преобладающих

предметных

компетенций

конкретного

педагогического

понятия «межкультурная компетенция»;
–

недостаточность реализованности межкультурной составляющей

образовательного процесса в системе высшей школы при подготовке будущих
педагогов;
–

недостаточная теоретическо-методическая база, направленная на

формирование у будущих педагогов межкультурной компетенции.
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Степень разработанности проблемы. Анализируя научную литературу,
мы увидели ряд работ по исследуемой проблеме, раскрывающих процесс
формирования общекультурных компетенций у обучающихся вузов:
–

в

работах

Л.А. Воловича,

отечественных

А.А. Кирсанова,

исследователей

Р.А. Валеевой,

В.Ш. Масленниковой,

П.Н. Осипова,

В.П. Юдина, И.Э. Ярмакеева и др. уделяется внимание воспитанию через
содержательную

парадигму

целостности

педагогического

процесса

в

образовательном пространстве вуза;
–

в

работах

М.М. Бахтина,

Д.Б. Гудкова,

О.В. Гукаленко,

Р.И. Зинуровой, Д.С. Лихачева, Н.Г. Марковой, Г.Ф. Хасановой и др. описаны
исследования культуры и частично получили свое освещение аспекты
межкультурного взаимодействия;
–

в

В.Г. Иванова,

трудах

В.И. Байденко,

А.А. Кирсанова,

И.А. Зимней,

В.В. Кондратьева,

Г.И. Ибрагимова,

Г.В. Мухаметзяновой,

Ю.Г. Татура, Л.Ы. Хуторского и др. представлены результаты исследований,
посвящённых проблемам компетентностного подхода и обоснованию понятия
«общекультурная компетентность»;
–

А.А. Петров и Л.Б. Соколова, указывали на наличие объективной

связи между сформированностью общекультурной компетентности субъекта и
успешностью его профессиональной деятельности;
–

роль гуманитарного образования, а также проблемы изучения

дисциплин гуманитарной направленности отражены в работах Р.Х. Гильмеевой,
З.Г. Нигматова, В.И. Слободчикова, Г.Л. Тульчинского, М.А. Шуленковой и др.;
–

вопросы, затрагивающие проблемы, связанные с поликультурным

образованием рассмотрены и представлены в работах М.И. Алдошиной,
А.А. Васильевой,

О.В. Гукаленко,

А.Н. Джуринского,

Г.Д. Дмитриева,

Н.Д. Никандрова, и др.
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Теоретическую основу нашего исследования также составили:
–

исследования

А.В. Хуторского,

И.А. Зимней,

Т.Е. Исаевой,

В.В. Краевского и др., направленные на изучение компетентностного подхода в
образовании;
–

труды

В.В. Амелина,

Н.А. Каргапольцевой,

В.П. Комарова,

Т.М. Балыхиной и др., направленные на изучение социальных аспектов
толерантности и взаимодействия в условиях глобализации образования;
–

работы

К.А. Абульхановой,

Б.Г. Ананьева,

А.Г. Асмолова,

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и др.), посвящены изучению личностной
концепции,

способствующей

пониманию

возрастных

особенностей

обучающейся молодежи;
–

в

работах

В.В. Кузнецова,

В.Г. Рындак,

Г.Д. Бухаровой,

А.М. Новикова и др. были описаны идеи личностного развития, которые
получили в период модернизации и гуманизации высшего образования
распространение.
С целью решения поставленных задач и нахождения истины исходных
положений, нами были использованы следующие методы:
–

теоретический анализ социологических, психологопедагогических

литературных источников, диссертационных и монографических исследований
по теме исследования, профессиональных образовательных программ по
направлению педагогическому подготовки бакаларов;
–

ряд эмпирических методов, включающих: наблюдение, опрос,

анкетирование и тестирование обучающихся образовательных организаций
высшего образования.
Из зарубежных ученых нами были изучены и проанализированы работы
А.Х. Маслоу, Дж. Равен, Л. Расмуссен, В. Хутмачер и др., которые описывали
компетентностный

подход

и

психолого-педагогическое

развитие

профессиональных качеств личности. Отдельные исследования, посвященные
изучению

межкультурного
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образовательного пространства, проводились зарубежными учеными К. Бэйкер,
Х. Томас, Ю. Шмидт и др.
Учитывая в какой степени разработанности находится проблема нашего
исследования, мы отметили недостаточную степень раскрытия вопросов,
связанных с формированием общекультурных компетенций в поликультурном
образовательном пространстве образовательной организации при реализации
федеральных

государственных

образовательных

стандартов

высшего

образования.
Таким образом, можно выделить следующие противоречия между:
–

необходимостью,

профессиональной
компетенции

для

деятельности

будущих

педагогов

последующего
повысить
и

осуществления

уровень

недостаточностью

межэтнической
использования

возможностей образовательной системы;
–

разработанностью

методического

обеспечения

формирования

межкультурной компетенции в поликультурном обществе и потребностью
выявить в педагогической науке закономерности процесса формирования
межкультурной компетенции у будущих педагогов;
–

утверждением в социуме компетентностного подхода в системе

образования

и

недостаточностью

сформированности

межкультурной

и

межэтнической компетенций;
–

предъявляемые обществом все более высокие требования к

воспитанию «культурных людей» и несовершенные содержание условий
обучения, формы и методы обучения, направленные на формирование
общекультурной компетентности обучающихся в условиях поликультурного
образовательного пространства;
–

реализующие социально-гуманитарные дисциплины кадры из числа

профессорско-преподавательского состава, занимающиеся формированием
общекультурных

компетенций

будущих

педагогов

и

недостаточность

использования кадрового потенциала при реализации учебного процесса в
системе высшего образования;
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23

С.Ю. Зязин
Т.А. Олешкевич

Межэтнические отношения в молодежной среде:
формирование общекультурных компетенций

–

недостаточная

разработанность

в

литературе

научного,

теоретического и практического аспектов вопроса, касающегося формирования
культурной

идентичности

студентов

в

условиях

сохранения

основ

общечеловеческих ценностей и актуально-обусловленной необходимостью
создания

на

основе

принципа

национально-культурного

соответствия

поликультурной образовательной среды.
Проблема нашего исследования была определена через актуальность,
необходимость разрешения выявленных нами противоречий, заключающихся в
вопросах: каким образом, в молодежной среде выстроить модель формирования
культуры межэтнических отношений через формирование межкультурной
компетенции

и

каковы

педагогические

условия

в

поликультурном

образовательном пространстве учреждений высшего образования, необходимые
для формирования общекультурных компетенций будущих педагогов?
Объектом исследования является учебно-воспитательный процесс
подготовки обучающихся в поликультурном образовательном пространстве
образовательной организации высшего образования.
Предмет исследования – развитие культуры межэтнических отношений
в молодежной среде в процессе формирования общекультурных компетенций
будущих педагогов в поликультурном образовательном пространстве.
Цель исследования – в процессе формирования общекультурных
компетенций у будущих педагогов выявить условия развития культуры
межэтнических отношений в молодежной среде условиях поликультурного
образовательного

пространства

вуза,

и

экспериментально

доказать

эффективность этих условий.
Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что развитие
культуры межэтнических отношений в молодежной среде при формировании
общекультурных

компетенций

будущих

педагогов

в

поликультурном

образовательном пространстве вуза будет более эффективным если реализовать
следующие педагогические условия:
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1)

раскрыть

сущность

и

структуру

понятия

«межкультурная

компетенция» с учетом особенностей её формирования у обучающихся
педагогического направления подготовки;
2)

выделить

показатели

и

определить

критерии

уровня

сформированности межкультурной компетенции обучающихся;
3)

в

условиях

реализации

основных

профессиональных

образовательных программ, учитывающих области образования, социальной
сферы, культуры; учитывающих объекты обучения, воспитания, развития,
просвещения, образовательных систем и виды, осуществить мероприятия по
выявлению потенциала социальных и гуманитарных дисциплин, имеющих
направленность на формирование общекультурных компетенций в дальнейшем
необходимых для профессиональной деятельности будущим педагогическим
работникам;
4)

разрабатывать

соответствии

с

содержание

актуализируемыми

образовательных

федеральными

и

программ

в

государственными

образовательными стандартами;
5)

в условиях поликультурного образовательного пространства найти

формы, методы и приемы, которые помогут сформировать общекультурную
компетентность будущих педагогов, и в то же время достичь цели овладения
эффективными и актуальными практическими навыками, и навыками
самореализации в сфере профессиональной педагогической деятельности;
6)
среды,

создать условия, направленные на построение образовательной
которая

будет

способствовать

формированию

эмоционально-

ценностного отношения, нравственного поведения личности обучающегося и
эффективному взаимодействию с представителями других культур.
В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой
исследования решались следующие задачи:
–

по

исследуемой

проблеме

изучалась

социологическая,

психологическая и педагогическая литература;
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–

структуру

проведены исследования, позволившие выявить сущность и
межкультурной

компетенции

обучающихся

педагогических

направлений подготовки с уточнением ее содержания;
–

составлены рекомендации и фонды оценочных средств для рабочей

программы воспитания, направленные на формирование межкультурной
компетенции у будущих педагогов и её оценку;
–

раскрыты теоретические и методологические основы формирования

общекультурных компетенций будущих педагогов в условиях поликультурного
образовательного пространства;
–

выявлен потенциал педагогического и методического характера

социально-гуманитарных

дисциплин

в

условиях

проектирования

поликультурной образовательной среды;
–

разработана

модель

формирования

у

будущих

педагогов

общекультурных компетенций в условиях поликультурного образовательного
пространства;
–

разработаны критерии и показатели для апробации эффективности

педагогических условий и внедрения модели формирования общекультурных
компетенций будущих педагогов при изучении дисциплин социальногуманитарной направленности.
Использованные в ходе исследования нами методы:
–

системный

анализ

имеющихся

источников

по

исследуемой

проблеме;
–

методы проектирования и моделирования процесса образования

системе высшей школы;
–

анкетирование, интервьюирование, экспертная оценка, наблюдение,

беседа, тестирование;
–

изучение и анализ продуктов деятельности обучающихся;

–

педагогический эксперимент, направленный на формирование

общекультурных компетенций.
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Теоретико-методологическую

основу

исследования

составили

философские, психологические, педагогические, социологические работы,
раскрывающие сущность и возможности формирования общекультурных
компетенций обучающихся:
–

теория и методика обучения в системе высшего образования

достаточно глубоко исследовались В.П. Беспалько, А.А. Вербицким, Л.И. Гурье,
Г.И. Ибрагимовым, А.А. Кирсановым и др.);
–

Р.З. Богоудиновой, М.М. Бахтиным, Д.Б. Гудковым, О.В. Гукаленко,

Р.И. Зинуровой, Д.С. Лихачевым, Н.Г. Марковой, Г.Ф. Хасановым и др.
изучалась как фактор развития личности - культура;
–

Л.С. Выготским,

П.Я. Гальпериным

А.А. Леонтьевым,

А.К. Марковой, В.А. Сластёниным, В.И. Слободчиковым и др. описаны
психолого-педагогические концепции развития личности;
–

Н.М. Борытко,

Н.Б. Крыловой,

Э.М. Рафиковой,

Р.А. Фахрутдиновой и др. предложены духовно-нравственные и социальнопедагогические концепции развития личности обучающихся;
–

теорией диалога культур занимались В.С. Библер, И.А. Зимняя,

А.В. Шацкая и др.);
–

концепциям

гуманизации

и

гуманитаризации

образования

посвящены работы Р.А. Валеевой, Л.А. Волович, Н.Н. Лагусевой и др.);
–

О.В. Гусевской, Е.В. Егоршиной, Т.В. Ежовой, А.А. Петровым и др.

исследовалась общекультурная компетенция;
–

работы В.Л. Бенина, Д.Б. Гудкова, О.В. Гукаленко, Г.С. Трофимовой

и др., а основы поликультурного образования изучались М.И. Алдошиной,
А.А. Васильевой, Г.Ж. Даутовой и др. были посвящены вопросам теории
межкультурной

коммуникативной

компетенции

и

профессиональной

коммуникации.
Опытно-экспериментальная база исследования:
автономное

образовательное
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«Невинномысский

государственный

гуманитарно-технический

институт»

(далее НГГТИ).
В рамках проводимого исследования принимали участие обучающиеся по
направлениям подготовки 44.00.00 Профессиональное обучение (по отраслям) и
Педагогическое образование.
Этапы исследования. Исследование проводилось на протяжении четырех
лет (с 2017 по 2021 гг.).
На

первом

методологических

этапе

(2017-2018

источников

гг.)

проведен

анализ

(психологической,

теоретико-

педагогической,

социологической, философской литературы) по проблеме исследования;
выявлены основные теоретические положения; четко сформулирована тема
исследования, его цель и задачи, разработано рабочее положение; проводились
диагностические

разделы

начального

уровня

сформированности

общекультурных компетенций.
На втором формирующем этапе (2018-2020 годы) определены психологопедагогические условия, способствующие формированию общекультурных
компетенций студентов педагогического направления подготовки, разработана
педагогическая модель, содержание, формы, методы и технологии определено и
реализовано

формирование

этих

компетенций

в

поликультурном

образовательном пространстве; велись экспериментальные работы.
Третий этап (2020-2021 гг.) посвящён анализу и обобщению результатов
исследования, обработке и интерпретации экспериментальных данных,
оформлению полученных результатов.
Научная новизна исследования:
Выявлены социальные и педагогические условия, которые будут в

1.

условиях поликультурного образовательного пространства способствовать
формированию общекультурных компетенций будущих педагогов через
изучение социально-гуманитарных дисциплин:
●

учитывая особенности будущей профессиональной деятельности:

область (образование, социальная сфера, культура); объект (обучение
https://нггти.рф/
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образование,

развитие,

(педагогическая,
содержательный,
эмоциональный

образование,

образовательные

культурно-просветительская),
деятельностный,

включающие

коммуникативный,

компоненты,

а

системы);

также

типы

в

себя

межкультурный

раскрывая

и

потенциал

социальногуманитарных дисциплин педагогической подготовки обучающихся,
направленных на формирование общекультурных компетенций;
●

в соответствии с требованиями стандарта проработано содержание

рабочих программы дисциплин социальногуманитарной направленности,
позволяющих создавать целостную систему теоретической, методической,
культурологической, предметной, психологопедагогической профессиональнопедагогической

подготовки

будущих

педагогов,

в

том

числе

и

их

технологической готовности к продуктивной педагогической деятельности;
●

в

процессе

формирования,

в

условиях

поликультурного

образовательного пространства, общекультурных компетенций обучающихся,
нами, через технологию сотрудничества, определены формы, методы обучения
и воспитания, с целью повышения мотивации обучающихся овладеть
практическими

навыками

и

умениями

самореализации

в

сфере

профессиональной педагогической деятельности;
●

на основе формирования общечеловеческих ценностей и изучения

социальных и гуманитарных дисциплин, спроектирована поликультурная
образовательная среда, выступающая системой межэтнических, межкультурных
социальных и воспитательных отношений, имеющих направленность на
формирование мировоззрения личности, на его эмоционально-ценностный
настрой и эффективное взаимодействие с представителями других культур при
его нравственном поведении.
2.

Разработана модель поэтапного формирования общекультурных

компетенций

будущего

педагога

средствами

социально-гуманитарных

дисциплин, в условиях поликультурного образовательного пространства,
которая включает в себя целевые, содержательные, процессуальные, оценочные
и критериальные компоненты, а также осуществлена апробация этой модели.
https://нггти.рф/
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3.

На основе реализации культурологического, аксиологического,

мировоззренческого

потенциала

социально-гуманитарных

дисциплин

разработано интегрированное содержание подготовки обучающихся по
педагогическим направлениям (Профессиональное обучение (по отраслям) и
Педагогическое образование) в условиях формирования общекультурных
компетенций, в соответствии с требованиями стандарта третьего поколения на
примере

дисциплин

«Введение

в

профессионально-педагогическую

деятельность», «Практическая профессиональная педагогика», «Психология
профессионального

обучения»,

педагогической

практики,

научно-

исследовательской работы, а также воспитательной работы со студентами и
определены технологии их реализации.
4.

Определен диагностический инструментарий, критерии и уровни

сформированности общекультурных компетенций будущих педагогов.
Теоретическая значимость исследования состоит:
1)

в том, что на основании интеграции имеющегося опыта,

теоретических и практических знаний и умений, а также значимых личностных
качеств

самих

обучающихся

(мировоззрения,

ценностных

установок,

поведения), конкретизированы научные представления о формировании
общекультурных компетенций обучающихся уровня – высшее образование, в
процессе профессиональной подготовки будущих педагогов, посредством
изучения дисциплин социально-гуманитарной направленности, в условиях
поликультурного образовательного пространства, вносящих вклад в теорию
профессионального образования;
2)

в том, что, основываясь на межкультурном взаимодействии в

процессе профессионально-педагогической подготовки, дано определение
поликультурного образовательного пространства - как основы формирования
общекультурных

компетенций

студентов,

осваивающих

педагогические

направления в системе высшего образования;
3)

в

изучении

профессиональных

процессов,

направленных

психолого-педагогических
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педагогов,

при

их

теоретической,

предметно-методологической,

культурологической, психологической, педагогической и технологической
готовности к продуктивной педагогической деятельности;
4)

в

формировании

общекультурных

компетенций

студентов,

осваивающих педагогические направления в системе высшего образования, в
процессе профессиональнопедагогической подготовки при изучении дисциплин
социально-гуманитарной

направленности

в

условиях

поликультурного

образовательного пространства, с учётом определения комплекса эффективных
форм, методов, средств и технологий, таких как: проблемноориентированный,
контекстный, интерактивный формат, обучение чрез сотрудничество, кейс –
метод, метод мозгового штурма и др.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
разработанные рабочие программы дисциплин и программа воспитания,
направленны на формирование общекультурных компетенций. Представленные
материалы были внедрены в образовательный процесс подготовки будущих
педагогов ГАОУ ВО «невинномысский государственный гуманитарнотехнический

институт».

Также

представленные

материалы

возможно

использовать в системе профессионального образования; специалистам системы
повышения квалификации работников образования; методистам в процессе
разработки и внедрения в содержание профессиональной подготовки студентов
учебнометодического инструментария по формированию их общекультурных
компетенций; для обогащения содержания учебных курсов т.д.
Достоверность результатов исследования подтверждается основными
положениями, фундаментальными достижениями психолого-педагогической и
социологических наук; логика исследования не отличается противоречивостью;
практическое подтверждение основных положений исследования результатами
опытно-экспериментальной работы, применение методов математической
обработки экспериментальных данных.
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Положения монографического исследования:
1.

Развитие профессионально значимых интегративных качеств

личности обучающегося, с познавательными, ценностно-ориентированными,
коммуникативными и деятельностными компонентами подразумевает в
процессе

профессиональной

общекультурных

педагогической

компетенций,

включающих

подготовки

формирование

поликультурный

характер

образовательного пространства.
2.

Поликультурность образовательного пространства подразумевает

определенные

педагогические

общекультурных

условия

компетенций

для

обеспечения

формирования

педагогов

средствами

будущих

профессиональных дисциплин социально-гуманитарной направленности.
Целостность представления теоретико-методологического обоснования
проблемы исследования, экспериментальное доказывание основных положений
проблемы

исследования,

позволяет

реализовать

модель

формирования

общекультурных компетенций будущих педагогов, включающую целевой,
содержательный, процессуальный и оценочно-критериальный компоненты, их
элементы

во

взаимосвязи

и

взаимообусловленности,

при

изучении

профессиональных дисциплин социальногуманитарной направленности, с
учётом поликультурности образовательного пространства.
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Заключение
Эффективность педагогического процесса основывается на специфике
традиционных методов, в связи с чем экспериментальная методика, с одной
стороны, ускоряет процесс разработки этнокультурной методологической базы
понимания сущности межкультурного образования, а с другой стороны, готовит
будущих педагогов к продуктивной педагогический деятельности в условиях
межэтнических отношений.
Обосновать

необходимость

изучения

национальнопсихологических

особенностей для установления межкультурных отношений с людьми. другие
народы, религии, традиции, и обычаи позволяют:
–

проведение

анализа

многонациональной

структуры

среды

студенчества, опыта их сосуществования,
–

изучение национальных и психологических особенностей культур

различных народов.
Подтверждена

необходимость

создания

системы

своевременной

профилактики межэтнического взаимодействия, необходимость разработки
стратегии и тактики формирования у будущих педагогов межэтнической
культуры взаимодействия с представителями иных наций и народов.
Экспериментальная работа показала, что образовательные организации
сегодня нуждаются в подготовке специалистов в различных областях
управления, что требует специализированной межкультурной подготовки и
профессионализма для регулирования межнациональными отношениями.
Исследование подтверждает, что специалист в любой области, постоянно
вступающий в контакты с представителями других общностей, живя и работая в
многонациональном регионе, стране, через определенный- промежуток времени
хотя и приобретает определенные навыки и умения урегулирования комплекса
межкультурных взаимоотношений, но обойдется без знаний этноэтикета,
сформированной межкультурной компетентности, межкультурной грамотности,
уверенности в себе, толерантности, национального языка и культуры, так же
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ряда других индикативных особенностей. Поэтому для того, чтобы достичь
согласия во взаимоотношениях, представители молодого поколения должны
иметь прочные знания о конкретных этнических культурах:
–

этнопсихологические и другие характеристики представителей

различных этнических общностей;
–

формы и способы их поведения и действий в стандартных ситуациях

различных межэтнических отношений, общения и взаимодействия;
–

традиции и стереотипы того, что другие этнические представители

думают о тех или иных этносах4
–

язык объектов межнационального общения;

–

своеобразие функции этнического самосознания, в значительной

степени влияющее на восприятие влияния представителей других этнических
общностей;
–

механизмы выражения эмоций для защиты себя и других от

назойливых или безответственных «притеснений» со стороны «чужих»
представителей;
–

антипатия

или

непонимание

представителей

определенных

этнических групп, условий, при которых они возникают и наиболее характерно
проявляются.
Исследование и анализ современного положения системы высшего
образования показывает, что межкультурному образованию студенческой
молодежи, формированию толерантной культуры, толерантного менталитета,
незаурядным

личностным

качествам

этнической

личности

уделяется

недостаточно внимания.
Для

устранения

существующих

ориентировочно-прогностическая

модель

межэтнических

у

взаимоотношений

противоречий
формирования

обучающихся

в

разработана
культуры

поликультурном

образовательном пространстве, которая представляет собой целостность,
единство и взаимосвязанность ее компонентов: цель, задачи, методы, принципы,
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содержание,

условия

обучения,

научнотеоретическая

база,

результаты

межкультурного воспитания молодежи.
Дидактика межкультурного образования для достижения наилучших
результатов в процессе формирования этнически ориентированной личности,
мировоззрения толерантности, мудрости в межэтнических отношениях,
чуткости, общительности, уверенности в себе, эмпатии, сопереживания при
обеспечении одновременного воздействия на сознание молодежи на следующих
уровнях:

когнитивноинтеллектуальном,

мотивационном,

рефлексивном,

этнокоммуникативном, эмоциональном, поведенческом.
Технология

межкультурного

образования

студенческой

молодежи

представляет собой комплекс взаимосвязанных между собой методов,
принципов, форм, средств, педагогических условий, направленный на поэтапное
достижение

обозначенного

результата

–

формирование

культуры

межнациональных отношений студенческой молодежи в поликультурном
образовательном пространстве.
Наши исследования подтверждают, что это связано с изменениями,
происходящими в современном мире, углублением связей между нациями и
народами,

формированием

межкультурного

воспитания

открытых
молодежи,

обществ

в

целом,

толерантности,

вопросами

формирования

интеллекта межнациональных отношений, компетентности, межкультурного
взаимодействия.
Исходя из основных целей, направленных на формирование культуры
межэтнических отношений и межкультурного образования обучающихся –
овладение ими этнокультурными знаниями и умениями - мы пришли к выводу о
необходимости интеграции содержания, в основу которой должны быть
положены следующие стратегические направления:
1.

Дать будущим педагогам овладеть знаниями об этнической

культуре, необходимыми для этнического обмена.
2.

Формировать у будущих педагогов творческое и дивергентное

мышление.
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3.

Овладеть

культурой

межэтнических

отношений,

культурой

взаимопонимания, культурой восприятия различий, установкой толерантности,
мудростью межэтнических отношений, умением транслировать эти знания в
конкретных межкультурных контекстах.
Анализ результатов проведенного исследования позволяет констатировать
следующее:
1.

В поликультурном образовательном пространстве доминантой

современного учебно-воспитательного процесса является педагогическая
система формирования культуры межнациональных отношений будущих
педагогов в условиях поликультурного образовательного пространства.
2.

Историко-теоретический,

психолого-педагогический

анализ

научных данных приводит нас к мысли, что проблема формирования культуры
межнационального взаимодействия сложна и многогранна, имеет глубокие
корни и вопросы, интересующие других ученых
(педагогов, психологов, философов). Анализируя подходы к разработке и
решению проблемы формирования культуры межнациональных отношений, мы
определили индикаторы межнационального взаимодействия.
3.

Поликультурная сфера образования по своим технологическим и

стратегическим
формирования
поколений.

возможностям
культуры

От

наиболее

работоспособна

межнациональных

результативности

отношений

воспитания,

обучения,

в

процессе

подрастающих
развития

и

саморазвития подрастающих поколений, от их интеллектуальных, духовных,
нравственных качеств зависит будущее страны.
4.

По своим технологическим и стратегическим возможностям сфера

поликультурного образования наиболее эффективна в формировании культуры
межэтнических взаимоотношений у подрастающих поколений. Будущее нации
зависит от эффективности воспитания, обучения, развития и саморазвития
подрастающего поколения, от их интеллектуальных, духовно-нравственных
качеств.
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5.

В современной отечественной и международной педагогике

общечеловеческие

национальные

ценности

считаются

доминирующим

фактором развития национальноориентированной личности, межкультурного
воспитания молодежи, вне зависимости от того, в какой стране или в каком
образовательном учреждении они изучаются и осознаются.
6.

Усвоение национально-культурных знаний происходит в процессе

интериоризации ценностей (преобразования внутреннего поведения во внешнее
поведение) и в конечном итоге формирует общую культуру ценностных
ориентаций,

толерантный

менталитет,

этноориентированную

личность,

склонную к конструктивному взаимодействию, межэтническим отношениям,
диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству.
7.

В процессе межкультурного взаимодействия в поликультурной

образовательно-развивающей среде ориентация этнической личности на
общечеловеческие ценности может формироваться за счет организации субъектсубъектных отношений, построенных на основе формирования прогностических
моделей формирования культуры межнациональных отношений студенческой
молодежи через национальные культуры.
8.

Интериоризация общечеловеческих ценностей представляет собой

динамичный и планомерный процесс, требующий гибкой трансформации
межкультурной

направленности

этнически

ориентированной

личности

(концепции общечеловеческих ценностей) в ее субъектную направленность
(готовность и способность действовать в соответствии с формированием
представлений о человеческих этновитагенных ценностях).
Систематизированы факторы, существенно искажающие представление
людей друг о друге и вызывающие негативные реакции при деловых встречах,
беседах, переговорах, вызывающие недоверие и снижающие эффективность
выстраивания

межнациональных

отношений:

стереотипы

восприятия,

предрассудки и предубеждения, отсутствие гибкости, неуверенности в себе,
гармонии, межкультурной компетентности, негативные установки партнеров
друг к другу, несовпадение ценностных ориентаций на базовых уровнях
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социальной установки, семантических пластов сознания и формальных
обобщений чужих образов по категориям «плохой - хороший», «надежный ненадежный».
Практика показала, что межкультурное образование в высшей школе,
направлено на то, чтобы подготовить будущих педагогов к осознанию растущей
глобальной взаимозависимости и взаимопроникновению народов и наций, к
пониманию необходимости международной солидарности и сотрудничества, а
главное, к их готовности к конструктивному участию в культурном диалоге
разных народов, стран, регионов и континентов. Высокообразованные
специалисты являются основой общественного прогресса.
Логика исследования подтверждает, необходимость организации сегодня
целенаправленной работы по формированию этичной, поликультурной,
конфликтоустойчивой личности, в которой должны сочетаться системные
знания этнокультурной сферы, духовных ценностей, толерантности и
способности к межэтническому и межкультурному диалогу. Межкультурная
компетентность - это то, что необходимо каждому человеку в межэтнических
отношениях, чего ждут от подрастающего поколения. Люди, обладающие
межкультурной компетенцией, признают наличие особенностей других культур.
Межкультурная компетентность - это гибкость мнений и действий, воля и
способность

проникнуться

другой

культурой,

а

также

способность

проанализировать собственные нормы и ценности.
Нами

раскрыты

индикативные

компоненты

межнациональных

отношений, их роль в конструктивных межнациональных отношениях.
Конфликтологическая компетентность сегодня является важной составляющей
общей

культуры

человека,

его

способности

эффективно

построить

межнациональное взаимодействие, регулировать стратегию ведения разговора с
партнером по общению, создать ситуацию равноправной коммуникации, а также
его способность в реальном конфликте оперативно осуществлять деятельность,
направленную на минимизацию деструктивных последствий.
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Исследованием установлено, что при отсутствии толерантности в
поведении человека возникает не пустота, а противоположные черты –
агрессивность, жестокость, насилие. Проявлению толерантности помогают
сформированные личностные качества: синтонность, ассертивность, эмпатия,
самоуважение, чувство собственного достоинства, отсутствие комплекса
неполноценности.

Следовательно,

формирование

этих

качеств

должно

способствовать воспитанию, обучению в духе толерантности. Толерантность
предусматривает отсутствие предрассудков, предубеждений против тех, кто на
нас не похож по тем или иным параметрам. Сама непохожесть не выступает для
толерантной личности раздражающим фактором. В современном понимании
толерантность - это способность человека, сообщества, государства слышать и
уважать мнение других, невраждебно встречать мнения, отличные от своего.
Разработаны

критерии,

показатели,

уровни

оценки

качества

межкультурного образования в системе профессиональной подготовки и
воспитанности

будущего

специалиста,

исследована

динамика

развития

этноориентированной личности, ее мировоззренческой и межкультурной
компетентности, правовой, этнорефлексивной и коммуникативной культуры,
культурной идентификации и гражданской готовности к межкультурному
взаимодействию. Межкультурная, конфликтологическая, мировоззренческая,
коммуникативная компетентности представляют возможность адекватной
ориентации этноориентированной личности в ценностях культуры своего
народа и иных культур, толерантного взаимодействия с ними.
Результаты педагогических экспериментов доказали, что культурный
уровень межэтнических отношений студентов экспериментальной группы
значительно повысился, и в то же время в ней отмечена устойчивая тенденция
значительного улучшения показателей межкультурного образования. Создавая
и внедряя систему обучения, формирующую культуру межэтнических
отношений у студентов в поликультурном образовательном пространстве вуза,
обеспечивается повышение культурного уровня межэтнических отношений в
экспериментальной группе.
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Обобщая
образования

основные

будущих

действия

педагогов,

по

оптимизации

получаем

межкультурного

следующую

совокупность:

интеграция (комплексирование), генерализация (выявление межкультурных
аспектов),

содержательная

интеграция

гармонизирующих

национальнокультурных знаний, выбор вариантов получения знаний на основе
их оценки и сопоставления характеристики межкультурного образования,
дифференциация и персонализация, создание оптимальных условий обучения,
активное участие обучающихся в межкультурных ситуациях, операционная
система регулирования межкультурных процессов, показательная оценка
качества по выбранным критериям.
Выводы,

сделанные

экспериментальных
межкультурного

на

основе

исследований,
образования

и

проведенных

отражают
системы

теоретических

и

тенденции

развития

формирования

культуры

межэтнических отношений у обучающихся.
Результаты экспериментальной проверки индикативных прогностических
моделей и методик межкультурного образования студентов демонстрируют
положительную

динамику

процесса

формирования

культуры

расовых

отношений у молодежи (по результатам всех апробированных нами методик).
На основе выделенных методологических подходов:
–

разработаны

концепции,

подчеркивающие

концептуальные

положения, формирующие культуры межнациональных отношений в вузе;
–

разработана индикативная прогностическая модель;

–

определены тенденции развития культуры межнациональных

отношений;
–

определен

комплекс

педагогических

условий

формирования

культуры межэтнических отношений у обучающихся в поликультурном
образовательном пространстве;
–

выявлены научные, теоретические и практические предпосылки

формирования культуры межэтнических отношений;
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внедряется

–

педагогический

мониторинг

межкультурного

образования, раскрывающий стратегии, тактику и динамику овладения
будущими педагогами необходимыми национально-культурными знаниями;
выделены

–

этапы

педагогического

мониторинга,

которые

объединены единой логикой, направленной на постепенное повышение уровня
субъективности,

активности,

самостоятельности,

поликультурную

развивающую

межкультурного

взаимодействия,

среду,
личных

опыта

включенности

в

субъект-субъектного

достижений

в

получении

этнокультурных знаний, необходимых в межнациональных отношениях;
закономерности

–

и

система

педагогических

принципов

межкультурного образования;
–

требования, раскрывающие все существенные стороны принципов;

–

индикаторы

межнационального

межнациональных

общения,

отношений

этновитагенный

(культура

педагогический

опыт,

этноневербальная культура, кросскультурная грамотность, национальное
самосознание,

толерантность,

межкультурная,

конфликтологическая

компетентности, диалог культур как фактор регулирования межнациональных
отношений).
Разработанная нами концепция реализуется через системный подход к
воздействию на духовный мир молодежи и способствует формированию
этноориентированной личности в сфере межнационального общения и
отношений.
Проведенное теоретическое и экспериментальное исследование позволяет
сделать

выводы,

образования,

отражающие

дидактическую

тенденции

развития

межкультурного

систему

формирования

культуры

межнациональных отношений студентов.
Исследование обозначенных проблем в нашей работе, ретроспективный
теоретический анализ показывает, что комбинирование этнокультурной теории
и практики способствует оптимизации процесса межкультурного образования и
постепенно, гибко, целенаправленно приводит студентов к приобретению
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межкультурной

компетентности.

Студенты

приобретают

комплекс

этносоциальных навыков, умений, способностей, при помощи которых
этноориентированная

личность

осуществляет

эффективное

общение

с

партнерами из других культур как на профессиональном, так и межкультурном
уровнях.
В ходе исследования был достигнут высокий уровень этнокультурной
сенсибилизации,

т.е.

воспитаны

ощущения

собственной

культурной

особенности и особенностей чужих культур.
Данное

направление

этноориентированной
толерантности

и

личности,

подразумевало

способствовало
толерантной
работу

по

формированию

культуры,

менталитета

формированию

значимых

личностных качеств студента, требовало вовлечения всех компонентов
межкультурного обучения (когнитивно-интеллектуального, эмоционального,
поведенческого, мотивационного, этно-коммуникативного, рефлексивного).
Таким

образом,

в

процессе

теоретического,

эмпирического,

методологического и экспериментального решения поставленной научной
проблемы получены следующие индикативные результаты, подтверждающие
выдвинутую гипотезу, цели, задачи и обоснованность концептуальных
положений исследования.
Сфера этнонационального самосознания, обслуживающая потребности
этнической

идентичности

подвергается

эмоциональному

прессингу

и

наполняется националистическими ориентациями и установками, что резко
понижает уровень межэтнической лояльности и солидарности. Чтобы не
переходить

грань,

отделяющую

этническое

самосознание

от

националистических, этнофобских установок, следует знать факторы, которые
следует точно фиксировать и озвучивать в разъяснительной работе с людьми.
1.

Не допускать пренебрежения к ценностям этнокультурной жизни

этносов. Оно оставляет после себя значительную духовную травму и долго не
заживает. Пренебрежение истолковывается как нравственный акт высокомерия
и встречает весьма враждебное сопротивление. В соответствующих условиях
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межэтнической полемики эта травма активизируется и становится препятствием
к взаимопониманию. Благоприятное поле межэтнического общения, как
правило, это сфера культуры. Поэтому и здесь общая проблема культурного
взаимодействия – понимание друг друга – становится проблемой номер один.
2.

Не допускать в межэтническом общении уничижительных оценок

этнического языка – степени его резонансности в общении народов,
исторической роли в развитии культуры, артикуляционных и интонационных
особенностей, специфики, морфологических и иных характеристик.
3.

Не

односторонней

прибегать

к

исторической

подчёркнутому
помощи,

артикулированию

имевшего

место

в

фактов
развитии

материальной и духовной культуры этноса, если это не академическое общение.
Считать антиконституционными вульгарные выпады против оказания той или
иной помощи нуждающимся этносам. Такие формы психологического давления
наносят только вред вопреки ожидаемому эффекту. Они оправданы в
академической среде, где входят в качестве объективных аргументов в систему
теоретических доказательств в процессе конферентного общения между
развитыми и отстававшими народами. Особенно это важно в нашей
многонациональной среде, где бывшие окраины Российской империи часто
находились на уровне раннефеодальных отношений, а ныне добились
впечатляющих успехов в развитии своей материальной и духовной культуры.
4.

Признавать открыто право наций на самоопределение вплоть до

отделения и образования своего государства. Те или иные внутренние или
внешние угрозы несвоевременного отделения не могут быть оправданием
прямого и косвенного осуждения или непризнания права на самоопределение.
Это право выражает степень свободы народов в многонациональном
сообществе. Государственная

культура

многонационального

сообщества

предполагает подробные описания процедуры и сроков выхода того или иного
народа из многонационального сообщества (так называемые пошаговые
процессы), возведённые в ранг закона.
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5.

Современный уровень развития науки и вузовской системы

позволяют этносам вести соответствующие изыскания в области национальной
истории и установления истины, разоблачения фальсификаций. Это весьма
действенный способ информирования этнонационального самосознания и
влияния на этнонациональную идентичность людей.
Всесторонняя открытость в многонациональном сообществе гарантия
прочности и нерушимости союзнических и гражданских связей этносов.
Возможность свободного развития своих светских и религиозных институтов и
учреждений – действенный фактор социально-политической стабильности
этнической жизни. Поступательное развитие социально- культурной сферы
жизни народов – важный фактор социальной и гражданской стабильности.
Причём эта стабильность обеспечивается не только правоохранными и
силовыми структурами общества, но и гражданским самосознанием людей,
пронизывающим их этнонациональное самосознание и идентичность.
6.

Организованно проводить идеи общности социальнополитического

и территориального пространства многонациональных сообществ для всех
этносов, функционирующих в границах многонационального государства. Не
достаточно

одних

конституционных
систематическое

теоретических
положений.

практическое

и

политических

усилий

и

даже

Необходимо

широко

осуществлять

межкультурное

общение

и

широкую

воспитательную работу по формированию межэтнической толерантности и
гражданского самосознания под девизом «Наш Дом Россия» по аналогии с уже
имеющимися форумами («Машук», «Селигер» и др.).
Проведенное исследование не исчерпывает всей полноты проблематики. В
ходе его проведения установлено, что важными педагогическими задачами
преподавателя высшей школы являются: на основе выработанных нами моделей,
технологии, содержания, системы педагогических условий организовать работу
по формированию этноориентированной личности; подготовка студентов к
межкультурному общению, конструктивным межнациональным отношениям;
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формирование межкультурных компетенции; осуществление содержательной
интеграции компонента культуры в процесс изучения смежных дисциплин.
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