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Развитие педагогических методов и технологий интернационального 

диалога культур в образовательной среде школы. 

 

Аннотация 

В статье раскрываются современные подходы к образованию и 

воспитанию молодежи в условиях поликультурной образовательной среды.  

Представлены методы и технологии развития культуры межнационального 

общения, основанные на общечеловеческих моральных ценностях и этнической 

идентичности. Затронуты вопросы обучения педагогов теории и методике 

работы в многонациональных и гетерогенных группах. Представлен фрагмент 

программы повышения квалификации педагогов «Подготовка учителя к работе 

с многонациональными  (или гетерогенными) группами учащихся». 
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Development of pedagogical methods and techniques of international 

dialogue culture in educational environment of school. 

 

Synopsis 

The article discloses modern approaches to educating and training students in a 

multicultural educational environment. It touches upon methods and techniques of 

international dialogue culture, based on universal moral values and ethnic identity. In 

the article is presented the fragment of the program of professional development of 

teachers «Training of the teacher for work with multinational (or heterogeneous) 

groups of pupils».  

Keywords: multicultural educational environment, culture of interpersonal and 

interethnic communication, ethnic identity, motivational sphere of pupil’s individual 

development.  

 

Для России, как и для многих других стран, полиэтнический состав 

населения, с одной стороны,  является условием для развития процессов 

межнационального общения, культурно-исторических традиций, с другой 

стороны, становится источником ряда проблем и противоречий в 

межэтническом взаимодействии, которые осложняют образовательный процесс 

в школе.  
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Формирование личности подростка в современном мире происходит под 

влиянием непосредственного этнокультурного окружения, а именно, того 

этнического пространства, в котором личность развивается. Таким образом, 

задача образовательной организации состоит в том, чтобы создать 

поликультурное окружение, поликультурную информационно-

образовательную среду. 

Высокий уровень развития культуры общения (и межэтнического 

взаимодействия) предполагает развитие компетентностей, направленных на 

владение способами коммуникации, обусловливающими сотрудничество и 

взаимопонимание между людьми, владение основными способами передачи и 

обмена информацией.  

Воспитанию культуры межнационального общения способствуют 

средства массовой информации, повседневное окружение и, конечно, школа, 

которая обладает  значительными возможностями в решении этой проблемы. В 

современной российской школе многие учебные дисциплины содержат 

информацию об истории и культуре народов мира, страны, региона, о 

межнациональных отношениях. Это такие школьные предметы, как литература, 

история, изобразительное искусство, география, технология, и другие.  

Для успешного диалога культур, традиций в рамках учебно-

воспитательного процесса, «для предоставления равных прав на образование 

всем детям школьного возраста, вне зависимости от их национальности и 

этнокультурного менталитета, необходимо обратить внимание на специальную 
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психологическую подготовку учителей» [Степнова: 4, 95], а также 

использование инновационных образовательных технологий. Данный вид 

подготовки учителя позволит успешно решать новые для современной 

российской школы задачи, такие, как развитие коммуникативной  и 

общекультурной компетентности  решение проблем межличностного 

взаимодействия учащихся и преподавателей в рамках учебно-воспитательного 

процесса. 

«При проектировании педагогической технологии каждый преподаватель 

может и должен ориентироваться на ряд основополагающих дидактических 

принципов: принцип гуманизации и гуманитаризации образования и 

воспитания, принцип культуросообразности, принцип системно-

деятельностного подхода» [Бабинский: 1, 15]. 

Принцип гуманизации и гуманитаризации образования и воспитания 

способствует формированию нравственных качеств воспитанника, тогда как 

принцип кулътуросообразности означает, что обучать и воспитывать следует 

соответственно современному уровню развития общества, его технических, 

социально-культурных возможностей и потребностей. Например, в далеком 

прошлом в процессе обучения активно применялся лекционный метод. В наши 

дни с развитием информационно-коммуникационных технологий этого явно не 

достаточно.  

Принцип системно-деятельностного подхода предусматривает, что любая 

технология строится в дидактическом поле связи теории с практикой. Знания, 
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приобретенные и закрепленные в процессе деятельности, человеком 

применяются более эффективно.  

Таковы основные принципы проектирования педагогических технологий, 

направленных на формирование культуры межличностного и 

межнационального общения. 

При разработке технологий воспитания культуры межнационального 

общения от педагога требуется знание возрастных особенностей детей, 

отношений между ними, в частности, необходимо знать и учитывать: 

 - индивидуальные особенности каждого ребенка, особенности 

воспитания в семье, семейной культуры; 

- национальный состав коллектива воспитанников; 

 - проблемы в отношениях между детьми, их причины; 

- культурные особенности окружающей среды, этнопедагогические и 

этнопсихологические черты культуры, под воздействием которой 

складываются межнациональные отношения среди учащихся и в семьях. 

Сегодня многие педагоги отмечают, что сложилась ситуация, 

указывающая на тенденцию к увеличению количества школьников, слабо 

ориентирующихся в вопросах не только культуры межнационального общения, 

но и элементарной  дисциплины, что часто связано с элементарным незнанием 

детьми правил поведения в социуме или доминированием таких правил 

поведения, которые обусловлены иными национальными традициями. Данные 

обстоятельства вызывают серьезную озабоченность учителей, которые 
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понимают, что подобные явления снижают результативность учебного 

процесса и негативно влияют на уровень образованности школьников, культуру 

поведения в социуме. 

 В этих условиях большую значимость приобретает обучение педагогов 

теории и методике работы в многонациональных и гетерогенных группах.  

Определенный интерес представляет в этом отношении опыт Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования. На 

базе этого учреждения сотрудниками Сизовой М.Б. и Юдиной Н.А.  была 

разработана программа повышения квалификации «Подготовка учителя к 

работе с многонациональными  (или гетерогенными) группами учащихся», 

адресованная заместителям директоров школ по воспитательной  работе,  

педагогам – организаторам, классным руководителям, учителям. В статье 

представлен содержательный фрагмент программы для ознакомления. 

Цель программы: формирование у слушателей необходимой 

компетентности по работе в многонациональных и гетерогенных группах 

учащихся. 

Задачи программы: 

 Повысить профессиональную компетентность педагога образовательного 

учреждения работающего с гетерогенными группами детей, 

(профессиональная компетентность определяется готовностью и 

способностью выполнять профессионально-педагогические функции в 

работе с гетерогенными группами детей, имеющих речевые нарушения). 

http://www.pandia.ru/56694/
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 Сформировать готовность педагога к оказанию коррекционно-

профилактической помощи детям гетерогенных групп (сформированность 

личностных и профессионально-педагогических качеств педагога: 

способности к самостоятельности в принятии решений, поиску альтернатив, 

к личностному саморазвитию, к варьированию социальным опытом, 

устранению личных барьеров саморазвития, рефлексии; повышение уровня 

личной толерантности слушателей в ходе обучения). 

Особенности программы. Профессиональная готовность педагога к 

работе с гетерогенными и многонациональными группами детей 

определяется инвариантным базовым содержанием, в которое должны быть 

включены психолого-педагогические понятия о закономерностях развития 

детей и подростков и его нарушениях; способы, средства, методы их 

коррекции и профилактики. 

 Процесс подготовки педагога для работы в гетерогенных группах 

требует вариативного подхода к выбору целей, задач, методов, содержания и 

средств обучения. При проектировании программы основная опора была 

сделана на определение профессиональной компетентности педагога. 

Педагогические условия реализации программы: 

-  включение педагога в различные виды профессионально-

ориентированной учебной деятельности (лекции, семинары, практикумы, 

тренинги и. т. д.); 
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-  максимальная профессионализация обучения в области коррекционно-

профилактической работы; 

-  широкое использование различных образовательных технологий; 

-  организация практикумов на базе дошкольных учреждений; 

-  формирование индивидуального стиля деятельности; 

-  опора на личный жизненный опыт и стаж работы воспитателя в 

процессе подготовки; 

Образовательная программа простроена на следующих принципах 

обучения взрослых: приоритет самостоятельного обучения; принцип 

совместной деятельности; принцип опоры на опыт обучающегося; 

системность и непрерывность обучения. Срок обучения: 36 часов. 

Учебно-тематический план программы повышения квалификации  

«Подготовка учителя к работе с многонациональными 

  (или гетерогенными)  группами учащихся» 
 

№ Название модулей Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

Лекц

ии 

Практические 

занятия 

1 Модуль  мотивационный  10 8 2  

 Понятие 

«гетерогенности» и 

«поликультурности» в 

философском и 

социальном аспекте 

 4   

 Исследовательские 

технологии в учебно-

воспитательном процессе 

 4 2 Диагностический 

тест 

2 Традиции и инновации 

Петербургской школы 

12 8 4  

 Инновационные формы 

педагогической 

деятельности. 

Критическое мышление. 

 4 2  

 Формирование и  4 2 Защита проекта 

http://www.pandia.ru/91461/
http://www.pandia.ru/119167/
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развитие поликультурной 

компетентности учителя 

  «Поликультурная 

среда школы» 

3 Профессиональная 

компетентность педагога. 

 

12 4 8  

 Культура делового 

общения 

 2 4 Зачет: методическая 

разработка 

мероприятия 

 Психология общения  2 4  

4 Подведение итогов 2 0 2  

 Итого 36 20 14  

  

Содержание программы 

1.Модуль: Мотивационный. 

1.1.Понятие «гетерогенности» и «поликультурности» в философском и 

социальном аспекте. 

Гетерогенность понимаемая как разнородность. Гетерогенная группа как 

разнородная группа, включающая определенное количество людей, имеющих 

различные признаки, подчиненные общему смыслу, находящиеся во 

всесторонней зависимости друг от друга. Гомогенность как одна  из основных 

характеристик группы, которая выделяется в социальном целом на основе 

определенных признаков, в частности на основе речевого нарушения у детей 

дошкольного возраста. Поликультурность в образовании и воспитании как 

интеграция человека в культуру, бесконфликтная идентификация личности в 

многокультурном обществе.  

Механизмы интеграции личности в поликультурную образовательную 

среду. Принцип сотворчества, содружества, сотрудничества. Технологии 

достижения метаредметных результатов в поликультурном пространстве. 

Интерактивные методы обучения, проектные технологии, коммуникативно-

диалоговые технологии, дискуссии и ролевое обсуждение, игровые технологии, 



10 
 

диалоговое чтение, технологии проблемного обучения, технологии 

самопрезентации. 

1.2. Исследовательские технологии в учебно-воспитательном процессе.  

Основные направления профессиональной деятельности учителя в контексте 

модернизации школьного образования. Диагностика интеллектуально-речевого 

развития учащихся и психологические модели общения: свободная, 

диалогическая, личностно-ориентированная, обогащающая, развивающая, 

структурирующая, активизирующая, формирующая.  

2. Модуль: Традиции и инновации Петербургской школы. 

2.1.Инновационные формы педагогической деятельности. Критическое 

мышление. 

Критерии педагогических инноваций. Инновационная деятельность педагога. 

Технологии формирования знаний с опорой на образ. Технологии и приемы 

активизации творческого процесса. Технологии и приемы обсуждений и 

учебной полемики. Технологии  приобретения опыта решения реальных задач. 

Педагогическое проектирование. Реализация педагогических технологий с 

использованием интерактивных методов. 

2.2.Формирование и развитие поликультурной компетентности учителя. 

Понятие профессионально-гуманистической направленности личности. 

Инициативность и  творческий подход к решению профессиональных задач. 

Межкультурная коммуникация; формирование межкультурной компетенции, 

«третьей» культуры личности;  интерактивный межкультурный диалог. 
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Толерантность, виды толерантности. Толерантность и права человека. 

Толерантная среда в школе. Толерантный учитель и ученик.  

3. Модуль: Профессиональная компетентность педагога. 

3.1.  Психология общения. 

 Функции и виды общения. Общение в профессиональной деятельности. 

Общение как коммуникация, перцепция и интеракция. Современные 

представления о психологии общения. Гуманистический и манипулятивный 

подходы к общению.  

Стиль педагогического общения. Авторитарный стиль общения.  

Демократический стиль общения.  Либеральный стиль общения.  Общение на 

основе увлеченности совместной творческой деятельностью. Модели общения. 

Модель дикторская, модель неконтактная, модель дифференцированного 

внимания, модель негибкого реагирования, модель авторитарная, модель 

активного взаимодействия.  

Структура коммуникативного процесса. Вербальные и невербальные 

средства передачи информации. Роль и особенности невербальной 

коммуникации.  Коммуникативные барьеры и основные причины их 

возникновения. Понятие обратной связи в общении, ее роль в деловом 

общении.  

3.2. Культура делового общения. 

Формы делового общения. Деловая беседа, психологические 

предпосылки ее успешности. Психологические требования к проведению 
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совещания, групповой дискуссии и публичного выступления. Понятие 

общения. Деловое общение. Коммуникативная сторона делового общения. 

Педагогическое общение. Структура процесса профессионально-

педагогического общения. Цели и функции профессионально-педагогического 

общения:  информационная, самоутверждения, сопереживания, воспитательная, 

познания, обмена ролями и т.д. 

 

Для педагога, работающего в образовательном учреждении,  важно 

ориентироваться на понятие «позитивной этнической идентичности» [Сизова: 

3, с.18],  представляющей баланс толерантности по отношению к собственной и 

другим этническим группам. Этот баланс психологи рассматривают как 

условие межкультурного взаимодействия. Поэтому позитивная этническая 

идентичность имеет статус «нормы» [Сизова: там же, с 25]. Отклонения же от 

«нормы» могут происходить как в сторону гипоидентнчности («этнонигилизм» 

- проявление нежелания поддерживать собственные этнокультурные ценности), 

так и гиперидентичности (этноизоляционизм и «национальный фанатизм»).  

Проблема национальной (этнической) идентичности сегодня все больше 

проникает в среду молодежи. Появилось даже понятие шкалы этноцентризма 

(от «отрицания» идентичности до «национального фанатизма»).  

Большинство подростков относят себя к толерантным лицам, т.е. к тем, 

чья этноидентичность соответствует типу «норма». «Именно предпочтение 

ценностей своей культуры, вместе с принятием ценностей других этнокультур, 



13 
 

терпимостью по отношению к ним может служить основой формирования 

межкультурной компетентности личности подростка». [Юдина: 5, с.50], 

Современных подростков в целом характеризует достаточно высокая 

толерантность и готовность к межэтническим контактам. Для них также 

свойственно отдавать предпочтение собственной культуре и ценностям. 

Возможно, это объясняется необходимостью сохранения целостности личности 

подростка в многообразии мира. 

В результате исследования, проходившего на базе СПб АППО в 2013 -

2014 гг., было выявлено, что для 34% подростков характерна позитивная 

идентичность («норма»). Доля подростков, условно говоря, этнически 

индифферентных составляет 16%; гиперидентичные установки разделяют 

около 12% подростков; и 14% - установки на национальный фанатизм. Если 

говорить о гендерных особенностях, анализ данных показал, что для них 

характерна большая выраженность тенденции к этнической индифферентности. 

Можно говорить о предпочтении девочек оставаться в стороне от 

этнополитической жизни общества.  

В условиях образовательных учреждений формирование культуры 

межнационального общения происходит уже в начальных классах с воспитания 

устойчивого проявления заботы старших о младших, дружелюбия к 

одноклассникам, своим сверстникам во дворе, на улице, в доме, вежливости в 

отношениях с людьми, сдержанности в проявлении негативных чувств, 

нетерпимого отношение к насилию, злу, лживости. 
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В средних классах задачи нравственного воспитания усложняются. 

Особое внимание обращается на товарищескую взаимопомощь в трудную 

минуту, проявление милосердия к больным, пожилым, всем нуждающимся в 

помощи, участии, нетерпимость к оскорблению национального достоинства. 

У старшеклассников важно воспитывать такие качества, как 

гуманистическое мировоззрение, политическая осведомленность,  способность 

идти на компромисс при разногласиях и спорах, справедливость в отношениях 

с людьми, способность встать на защиту любого человека, независимо от 

национальности. 

«Формирование у человека гуманистических взглядов и убеждений 

(мировоззрения) происходит, в первую очередь, в интеллектуальной сфере чрез 

получение знаний о нравственных ценностях, таких, как  моральные идеалы, 

нормы поведения: солидарность, любовь, представления о долге, 

справедливости, скромности, самокритичности, честности, ответственности и 

др.» [Коган, Эткинд: 2; 25].  

В работе педагога важно  обращать внимание на мотивационную сферу 

развития личности воспитанника: формировать позитивное отношение к 

моральным нормам, не забывая, однако, и о том, что мотивация формируется не 

только в процессе усвоения теоретической информации, но и в результате 

переживания, или проживания жизненной ситуации (реальной или 

вымышленной). Поэтому формирование мотивационной сферы никогда не 

происходит без подключения эмоциональной сферы. 
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Для наполнения информационного пространства учреждения 

(организации) тематическим содержанием, развивающим мировоззренческий 

потенциал и эмоциональность обучающихся, сегодня создаются ученические 

газеты, где обсуждаются волнующие молодежь проблемы, в том числе и 

этнокультурного содержания, проводятся открытые просмотры 

художественных и документальных фильмов.  

С учетом современных технических возможностей газету можно 

прочитать не только в распечатанном виде, а фильм посмотреть не только на 

большом экране, но и на мониторе компьютера. Фрагменты фильмов и 

страницы газеты в ряде учреждений активно демонстрируют на мониторе 

интерактивной панели, входящей в комплект электронного оборудования (так 

называемые, «Инфозоны»). В дальнейшем, применяя технологии диалогового 

взаимодействия или проблемного обучения, педагоги приступают к 

обсуждению с воспитанниками мировоззренческих проблем.  

Существующие инфозоны – аналог школьного телевидения для 

вовлечения в проекты большего числа воспитанников, родителей, сетевых 

партнеров.  Инфозона может демонстрировать любой контент от элементарной 

демонстрации слайдов до показа фильма. Благодаря единому формату 

представления можно подключить контент коллег из других учреждений, 

центров, подростково-молодежных организаций.  Таким образом, создается 

единое информационное пространство воспитанника, позволяющее ему 
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сориентироваться в выборе досуга, устанавливающее правильные социальные 

ориентиры, мотивирующее к самореализации. 

Развитие мировоззренческого потенциала молодежи - длительный и 

многогранный процесс, который основан на принципах культуры 

межнационального общения, способности к рефлексии, осмыслению 

мировоззренческих ценностей. Задача образовательной организации как раз и 

состоит в том, чтобы создать для ребенка поликультурное окружение, 

поликультурную информационно-образовательную среду. 

 В современном мире образование и воспитание являются факторами, 

обусловливающими стабилизацию общества и уровень его культуры, 

основанной на общечеловеческих моральных ценностях и этнической 

идентичности.  
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