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В статье рассматриваются различные западные и исторические модели полиэтниче-
ского образования, раскрывается понятие – этнокультурная компетенция. Актуаль-
ность данной проблемы обусловлена определением условий для эффективной адапта-
ции полиэтнических классов через понимание культуросодержащих текстов предме-
тов гуманитарного цикла к доминирующей русской культуре в условиях нестабильной 
миграционной ситуации в стране и практически полным отсутствием учёта данной 
специфики в общеобразовательной школе. В статье рассмотрена также немаловажная 
составляющая нового стандарта образования – духовно-нравственное развитие.  

К люч е в ы е  с л о в а: духовная культура, картина мира, комплиментарность, 
культуросодержащие тексты, компетентность, межэтническое взаимодействие, 
панпедия, полиэтническое образование, толерантный подход, этнокультурная 
компетенция. 
 
Для современных условий характерно увеличение полиэтничности общест-

ва. Поэтому для данной статьи является существенным понятие «полиэтническая 
среда» и модели взаимодействия в ней людей.  

Взаимодействуя в полиэтнической среде, люди сталкиваются с разнообра-
зием культурного окружения, с иноэтнической системой ценностей, что зачас-
тую обостряет проблему их адаптации, порою приводит к трансформации этни-
ческой идентичности человека. Межэтнические взаимодействия в научной лите-
ратуре рассматриваются как совокупность разнообразных (конструктивных и 
деструктивных) форм отношений между этническими группами и их представи-
телями. Эффективное межэтническое взаимодействие способствует успешной 
этнокультурной адаптации человека, которая предполагает «достижение соци-
альной и психологической интеграции с еще одной культурой без потери бо-
гатств собственной» [4, 18].  

Перед современной педагогической теорией и практикой ставится проблема 
формирования личности высокого уровня этнокультурной компетенции [2; 5; 7]. 
Средством решения проблемы может стать полиэтническое образование. Прове-
денный анализ литературы показал, что пионерами в истории становления и раз-
вития идеи образования в полиэтнической среде являются США, Канада и стра-
ны Западной Европы. Первоначально проблема обучения и воспитания детей из 
разных этнокультур решалась в рамках концепции «плавильного котла». Соглас-
но ей разные национальности «переплавляются» в новое надэтническое образо-
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вание. Однако практика ассимиляторскую идею отвергла в силу различных при-
чин. Возникла новая идея – создание национальных школ. В основе ее лежит по-
нимание полиэтнического общества как состоящего из «мозаики» различных 
культур, сохраняющих свое разнообразие, несмотря на все интегративные про-
цессы. Среди зарубежных и отечественных ученых не существует единой точки 
зрения, касающейся становления национальных школ, проблемы соотношения 
этнокультурного и федерального компонентов образования. По нашему мнению, 
модель национальных школ должна учитывать социальный заказ, ориентиро-
ванность этнических групп и то непосредственное социально-культурное про-
странство, в котором они проживают.  

Как показал анализ литературы [2; 3; 4; 5; 7], наиболее перспективной обра-
зовательной стратегией в этнически неоднородной среде является концепция 
мультикультурного образования, опирающаяся на современное понимание поли-
этничности. Сущность его заключается в том, что полиэтничное общество – 
это общество социального разнообразия, в котором представители различных 
этнических групп сохраняют и развивают свои традиции и культурные особен-
ности, при одновременном сотрудничестве друг с другом в укреплении общест-
венного единства. Зачастую встречающиеся в литературе [2; 7] термины – мно-
гокультурное, поликультурное, мультикультурное образование – обозначают в 
сущности одно. Кроме того, в литературе используются как синонимы термины 
межкультурное и интеркультурное образование.  

Поликультурное образование – более широкое понятие, одновременно  
охватывающее представителей всех групп – социальных, культурных, гендерных, 
расовых, этнических и т. д. Концепция полиэтнического образования вначале 
существовала как самостоятельная область, однако, затем она была расширена до 
многокультурного. Многокультурное образование отвечает не только интере-
сам этноса, но также интересам государства, всего мирового сообщества, оно 
направлено на развитие сотрудничества и взаимодействия. В последнее время 
наметилась тенденция к сближению концепций поликультурного, антирасист-
ского и глобального образования вплоть до их объединения.  

Проведенный анализ опыта многонациональных государств в области орга-
низации полиэтнического образования [6; 12] показал, что главной целью обра-
зования в полиэтнической среде является формирование у учащихся межкуль-
турной (этнокультурной) компетенции. В этом случае индивиды сохраняют свою 
этническую идентичность и эффективно функционируют в рамках общей куль-
туры государства. Следует отметить, что взгляды зарубежных и отечественных 
ученых [4; 6; 12] на организацию образования в полиэтнической среде не имеют 
принципиальных различий. Заслуживает внимание и то, что современные идеи 
полиэтнического образования базируются на работах ученых прошлого [8; 10]. 

В России проблема поликультурного образования приобрела особую акту-
альность и сложность в 1990-е гг., когда в условиях социально-экономических и 
политических реформ сложилась новая образовательная ситуация, для которой 
характерны усиление этнизации содержания образования, возрастание роли род-
ного языка обучения, идей народной педагогики, рост влияния религии на фор-
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мирование самосознания личности. В этих условиях, с одной стороны, поли-
культурное образование способствует этнической идентификации и формиро-
ванию культурного самосознания обучаемых, а с другой стороны, препятствует 
их этнокультурной изоляции от других стран и народов. 

Важной предпосылкой поликультурного образования является становление 
и развитие в России гражданского демократического общества, в котором усили-
вается борьба с шовинизмом, расизмом, этническим эгоизмом, и в то же время 
проявляется открытость по отношению к другим странам, народам и культурам, 
осуществляется воспитание в духе мира и взаимопонимания. 

Важной социально-политической детерминантой развития поликультурного 
образования является интенсивное развитие интеграционных процессов как важ-
ной составляющей развития современного мира, а также стремление России и 
других стран интегрироваться в мировое и европейское социально-культурное и 
образовательное пространство, сохранив при этом национальное своеобразие. 
Интеграционные процессы способствуют превращению Европы в многоязычное 
пространство, в котором национальные языки имеют равные права. С открытием 
границ между государствами усиливается мобильность людей, их мотивация к 
изучению иностранных языков, а также к установлению и поддержанию контак-
тов внутри своей страны и за рубежом. 

Наряду с этим, как указывалось выше, усиливается проблема сохранения 
национально-культурного своеобразия, что наиболее ярко проявляется в пони-
мании поликультурного образования в развивающихся странах. 

Поскольку наступление мирового рынка несет с собой не только экономиче-
скую зависимость, но и распространение чужой культуры, на первый план в этих 
странах выходят проблемы формирования культурного самосознания. Многие 
авторы видят тесную взаимосвязь между сохранением культурной идентичности 
народа и экономической независимостью страны. В связи с этим в европейской 
педагогике появились новые тенденции – стремление «преодолеть монокультур-
ную, евроцентрическую ориентацию, воспользоваться опытом неевропейских 
народов» [12]. Усилия педагогов направлены на достижение синтеза культурно-
специфических когнитивных стилей, социальных моделей поведения и комму-
никационных кодов. В таком контексте речь может идти не только о поликуль-
турном, но и транскультурном образовании (Schöfthaller). 

Развитие поликультурного образования обусловлено не только современ-
ными историческими и социокультурными предпосылками, но и опирается на 
ряд традиций отечественной и зарубежной философии, педагогики и психологии. 
Большой интерес, например, представляет программа «Панпедия», разработан-
ная Коменским в XVI в. Великий мыслитель, исходя из посылки об общности 
людей, их потребностей и устремлений, обосновывает «Панпедию» как программу 
универсального воспитания всего человеческого рода. Существенную часть 
«Панпедии» составляет формирование у детей умений жить в мире с другими, 
выполнять взаимные обязанности, уважать и любить людей. 

Пониманию сущности, целей, функций поликультурного образования помо-
гают идеи Н. К. Рериха о «благодетельном синтезе», под которым он понимает 
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«единение культур», создающее благотворное сотрудничество людей, а также 
идеи выдающихся философов и историков современности (Н. А. Данилевский, 
Э. Мейлер, А. Тойнби, Ю. Яковец) о целостности культурно-исторического раз-
вития человечества и наличии некоторых сходных принципов функционирова-
ния культур разных народов. 

 Большой интерес для понимания роли поликультурного образования в ста-
новлении личности представляют идеи П. Ф. Каптерева о взаимосвязи нацио-
нального и общечеловеческого в педагогике. К особенностям педагогического 
процесса, обусловленным национальными ценностями, он относил язык, рели-
гию, быт. Он призывал развивать в детях чувство принадлежности ко всему че-
ловечеству: «Сколько возможно сокращать в школах мысли о том, что родной 
народ – единственный носитель истинной культуры, а прочие народы должны 
быть служебными данному». По П. Ф. Каптереву, педагогическая деятельность 
первоначально осуществляется на основе национального идеала, а затем 
трансформируется в деятельности по достижению общечеловеческого идеала. 
В воспитании, подчеркивал он, «нужно обратиться не к одному народу, а ко 
многим, рассмотреть их идеалы и ценными чужими свойствами пополнить не-
достатки своего национального идеала; народное нужно сочетать с инород-
ным, со всенародным и общечеловеческим» [8, 421]. 

Актуальность данной проблемы обусловлена определением условий для 
эффективной адаптации полиэтнических классов через понимание культуросо-
держащих текстов предметов гуманитарного цикла к доминирующей русской 
культуре в условиях нестабильной миграционной ситуации в стране и практиче-
ски полным отсутствием учёта данной специфики в общеобразовательной школе.  

В педагогике феномен компетентности рассматривается не только с про-
фессиональных позиций, компетентностный подход определяется как новая 
парадигма результата образования. В своей работе мы рассматривали этнокуль-
турную компетенцию как педагогическую категорию. Сущность этнокультур-
ной компетенции заключается в том, что человек, обладая данной компетентно-
стью, выступает активным носителем опыта в области этнокультур и межэтниче-
ского взаимодействия. Знания и умения учащегося в этой области позволяют ему 
принять своеобразие образа жизни конкретных этнических общностей, правиль-
но оценивать специфику и условия взаимодействия и общения с их представите-
лями, находить адекватные модели поведения с целью поддержания атмосферы 
согласия и взаимного доверия, высокой эффективности в совместной деятельно-
сти. Этнокультурная компетенция предполагает принятие этнокультурных 
различий, понимание и уважение других, их взглядов и ценностей, готов-
ность и способность жить в полиэтническом обществе. 

Известно немало работ в области педагогики и психологии, в которых рассмат-
ривается проблема детей, испытывающих трудности при чтении. Предметом изуче-
ния в монографиях таких авторов, как Л. Выготский, М. Доналдсон, А. Н. Леонтьев, 
А. Р. Лурия, М. Коул, стали дети с некоторыми физическими и психическими 
отклонениями, в том числе и группа так называемых «труднообучаемых детей». 
Говоря о трудностях при чтении, авторы имеют в виду прежде всего затруднения 
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в понимании текста, т. е. его информативности. Однако повседневная ситуация 
говорит о том, что трудность в понимании возникает всегда в процессе коммуни-
кации, особенно если объект и субъект этого процесса имеют различия в этносе, 
в уровне образованности, в тезаурусе. 

Тема данной статьи – это тема преодоления мировоззренческого разрыва в по-
лиэтнических классах через культуросодержащие тексты предметов гуманитарного 
цикла. Данная проблема достаточно широка, в статье остановимся на таких аспек-
тах, как причины мировоззренческого разрыва при изучении произведений литера-
туры в старших классах и возможность его преодоления. Вот как характеризует  
А. И. Солженицын мировоззренческий разрыв, являющийся, по мнению писателя, 
одним из аспектов разрыва культурного пространства России после её распада и за-
трудняющий формирование этнокультурной компетенции для дальнейшей социали-
зации учащихся: «И в советское время этот разрыв оставался, но был подавлен 
большевистской агитацией… Двадцать лет прошло – и наступили славные дни сво-
боды слова. На семьдесят семь дорог разошлись наши мысли, и мы друг друга абсо-
лютно не понимаем. Сработал мировоззренческий разрыв».  

Существование личности («человека в человеке») вне диалога невозможно. 
Выражаясь словами М. Бубера «Нет Я самого по себе, есть только Я основного 
слова Я-Ты и Я основного слова Я-Оно» [6, 16]. 

Рассматривая формирование личности в целостном педагогическом процес-
се, мы полагаем, что в основе разрабатываемых нами критериев духовно-
нравственной воспитанности учащихся должен быть показатель характера взаи-
моотношений подростков между собой, отношений к родителям и окружающим 
их взрослым. Предлагаем следующие компоненты духовно-нравственной воспи-
танности: когнитивный, мотивационно-ценностный, эмоционально-волевой и 
поведенческий. 

Поскольку духовная культура личности есть отражение культуры общества 
[1] и показатель уровня его развития, важным проявлением духовно-нравст-
венного развития личности является мера воплощения социально-нравственных 
ценностей в межличностных отношениях, главными из которых являются гуман-
ность, чуткость, доброта, справедливость, культура и интеллигентность. 

В связи с этим в трудах Д. С. Лихачева указывается главная задача совре-
менной школы – «формировать экологически чистую личность, которая в своем 
мышлении, поведении будет исходить из общечеловеческих империалов любви и 
счастья, веры и надежды, истины и добра, красоты и свободы, чести и досто-
инства, справедливости и милосердия, взаимопомощи и сострадания» [11, 43].  

Рассматривая нравственность как сложное социально-психологическое об-
разование, состояние духа, детерминирующее «поведение человека изнутри, из 
души, из совести», автор [9] подчеркивает неразрывную связь нравственного и 
духовного в человеке. «Нравственность возникает как совокупный продукт мате-
риально-духовного, социального бытия человека», – пишет Д. С. Лихачев, так 
как в ней есть «то духовное, общее для всех нравственных людей, что составляет 
ее стержень и что выражается в принципах жизнедеятельности интеллектуально-
нравственной свободной, совестливой и ответственной личности» [11, 26]. 
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Развитие духовно-нравственного начала ребёнка связано ещё и таким поня-
тием, как картина мира. Картина мира открывается перед нами как система 
«пространств», включающая основные стороны взаимодействия субъекта с ми-
ром. Эти составляющие у ребенка имеют не столько понятийную, сколько образ-
но-визуальную графическую представленность, они испытывают на себе влияния 
тех или иных изобразительных форм и элементов культуры. Визуализация дет-
ской картины мира – освоение ребенком первичных символов, знаков, универ-
сальных форм бытия (характерных, кстати, для большинства культур мира), ко-
торые непосредственно присутствуют в детском творчестве. 

Картина мира осваивается ребёнком в диалоге, а точнее в полилоге: 
РЕБЁНОК И СМИ 
РЕБЁНОК И РЕБЁНОК 
РЕБЁНОК И ВЗРОСЛЫЙ 
РЕБЁНОК И СОЦИУМ 
РЕБЁНОК И Духовная сущность (ТВОРЕЦ) 
Последняя форма диалога наивысшая, при этом духовная сущность не обя-

зательно на основе христианства, и это важно (!), так как именно данный диалог 
не должен быть навязан кем-то извне (СМИ, ВЗРОСЛЫЙ). Также и относитель-
но первого, низшего диалога (со СМИ). Этот диалог не должен вытеснять все 
остальные, иначе духовно-нравственного развития не произойдёт. 

Основа теории диалога М. Бахтина [1] в том, чтобы «утвердить чужое “я”  
не как объект, а как другой субъект». А субъектам присуще развитие, в отли-
чие от объектов. Следовательно, каждый участник диалога (даже СМИ) спосо-
бен к изменению – развитию. К данной системе диалогов, как нам кажется, сле-
дует добавить следующие диалоги: РЕБЁНОК И ЭТНОС, РЕБЁНОК И КУЛЬ-
ТУРА, РЕБЁНОК И ДРУГИЕ ЭТНОСЫ, РЕБЁНОК И ИСТОРИЯ (ИСТОРИЧЕ-
СКИЙ ПРОЦЕСС). 

Я-ТЫ (РЕБЁНОК И РЕБЁНОК, ВЗРОСЛЫЙ, ОБЩЕСТВО, ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛИ ИНОГО ЭТНОСА). 

Я-ОНО (РЕБЁНОК И ДУХОВНАЯ СУЩНОСТЬ (ТВОРЕЦ), ЭТНОС, ИС-
ТОРИЯ, КУЛЬТУРА, СМИ). 

Эти основные «слова» тоже вступают в диалог.  
Нам кажется, что при такой модели развития не произойдёт подмены идеа-

лов или некоего вымещения одними идеалами других. При диалоге в ходе разви-
тия будет не замещение, а принцип комплиментарности.  

Вывод. Развитие духовно-нравственной культуры нужно осуществлять в 
диалоге на основе комплиментарности – взаимодополняемости, где одна культу-
ра (превалирующая или титульной нации) вносит корректирующие «оттенки» в 
культуру обучаемого, воспитываемого. Причём комплиментарность должна быть 
положительной – это безотчетная симпатия, без попыток перестроить структуру 
партнера, это принятие его таким, каков он есть. 

Таким образом, толерантный подход в обучении полиэтнических классов 
может осуществляться при условии формирования у учащихся этнокультурной 
компетенции и развития духовно-нравственной культуры в диалоге на основе 
комплиментарности. 
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В статье проанализированы отдельные методы диагностики исследовательских способ-
ностей на основе анкетирования и опросов  педагогов учреждений дополнительного и 
профессионального образования. Определены основные стратегические направления 
дальнейшего усовершенствования учебных программ с использованием инструментов 
педагогической диагностики. 

К люч е в ы е  с л о в а: исследовательский потенциал, архитектурное образование, 
педагогическая диагностика, диагностика творческих способностей, архитектурное 
образование. 
 
В основу проекта № 3.1.2/6023, основанного на многолетнем сотрудниче-

стве педагогов кафедры «Городского строительства» (Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет) и студии «Архи-
тектурного моделирования» (УДОД «Измайловский» Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга) положена идея о необходимости диагностики и мониторин-
га уникального показателя – исследовательского потенциала учащегося, а так-
же необходимость корректировки учебных и образовательных программ с це-
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