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Возможности формирования этнокультурной компетентности субъектов 

образовательной деятельности  на этапе реализации ФГОС 

(на примере проектной деятельности) 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 29 –  расположена на окраине города Хабаровска, в Южном 

округе.  

Удаленность от центра города, наличие большого  количества промышленных 

предприятий, транспортных узлов, соединяющий различные потоки, строительство новых  

жилых микрорайонов, близость вещевого рынка и торгово-развлекательных комплексов 

привлекают в наш район множество трудовых мигрантов из соседних Азиатских государств и 

стран ближнего зарубежья. 

На  сегодняшний день в школе обучается 807 человек - это представители различных 

национальностей, в том числе мигрантов с других государств – 29 человек, из них: 

азербайджанцы (35%), армяне (25%), узбеки (10%), китайцы (13%), таджики (8 %), грузины 

(9%). Казалось бы, что цифры невелики, но на самом деле в масштабе одной школы  29 

человек – это целый учебный класс. 

Российское общество  тревожит  рост агрессивности. И уже сегодня весь негатив 

проникает в школы, и затрагивает молодежь. 

 Поэтому, поиск модели эффективного межэтнического взаимодействия и 

взаимопонимания  как никогда актуален не только для системы образования в целом, но и 

конкретно для нашего образовательного учреждения. 

Основываясь на работах  доктора педагогических работ Татьяны Витальевны  

Поштаревой,  под  этнокультурной компетентностью –  мы понимаем свойство личности, 

выражающееся в наличии совокупности объективных представлений и знаний о той или иной 

этнической культуре, реализующейся через умения, навыки и модели поведения, 

способствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимодействию.  

Как было  отмечено ранее, этнокультурная компетентность -   это не сумма 

информации о той или иной этнической общности, а деятельностные основания, реализуемые 

для достижения эффективного межэтнического взаимопонимания и взаимодействия. 

 Новые ФГОС  отражают заказ общества и государства к школе. Выпускник основной 

школы: 

 знает и принимает духовные идеалы, выработанные российскими 

писателями, философами, деятелями искусства; 

 понимает и умеет ценить национальные достижения Отечества, успехи края, 

города, района, школы; 

 имеет уровень образования, адекватный современным требованиям; 

 постоянно стремится к расширению и углублению своих знаний; 

 уважает себя и других; 

 способен сделать нравственный выбор в сложных жизненных ситуациях и 

нести ответственность за поступки; 

 владеет нормами национальной культуры поведения и толерантен к другим 

и др. 

  ФГОС предполагает результат обучения и воспитания -  личность, готовая  к 

эффективному межэтническому взаимодействию, сохраняющую свою этническую 



идентичность, стремящуюся к пониманию других культур, умеющей жить в мире и согласии с 

представителями разных национальностей. 

 В МБОУ СОШ № 29 накоплен достаточно большой опыт работы  по формированию 

культуры у субъектов образовательного процесса. С 2009 года   образовательное учреждение 

является муниципальной экспериментальной площадкой по теме «Повышение уровня 

культуры субъектов – участников  образовательного пространства». С 2012 года 

педагогический коллектив занимается вопросами формирования этнокультурной 

компетентности.  

На сегодняшний момент мы можем говорить о следующих моделях введения 

компонента в содержание образования с позиций поликультурности: 

Межпредметная модель включает в содержание образования национально-

региональный компонент путем равномерного распределения соответствующего материала по 

всем учебным предметам общеобразовательной школы. Вопросы национального и 

регионального своеобразия культуры, социально-экономические проблемы региона 

рассматриваются здесь в русле общего содержания и рассредоточены по разным темам. 

Модульная модель национально-регионального компонента общего образования 

реализуется посредством включения в учебные дисциплины гуманитарного цикла 

специальных тем (модулей), которые отражают этнокультурное своеобразие региона. 

Монопредметная модель предполагает углубленное изучение школьниками 

этнической культуры, родного языка, истории, географии республики (региона) на занятиях 

по специально выделенным для этой цели учебным предметам. 

Комплексная модель реализуется в виде интегративных курсов, в которых отдельные 

аспекты национальной культуры могут быть представлены во взаимосвязи истории и 

краеведения, русской и родной литературы, биологии и экологии, психологии  и т.д. 

Дополняющая модель представляет реализацию национально-регионального 

компонента в ходе внеклассных и внешкольных мероприятий. 

На сегодняшний день особое внимание в воспитании культуры межэтнического 

общения, формировании этнокультурной компетентности,  в нашей школе уделяется  

интеграции  учебной и внеурочной деятельности в рамках дополняющей модели. 

Следует отметить, что  на сегодняшний день в рамках работы экспериментальной 

площадки в школе созданы детские  профильные отряды: «Юные пожарные», «Жизнь», 

«ЮИД»,  " Капельки", волонтерские отряды  «Адреналин» и  «Форвард».  

 Школой налажено активное сотрудничество с социальными партнѐрами, среди них:  

учреждения культуры и спорта, общественные, ветеранские и благотворительные 

организации, властные органы, дошкольные учреждения. С учреждениями дополнительного 

образования - ДЮЦ "Поиск", «Народные ремесла» заключены договоры о сотрудничестве, 

проводятся совместные мероприятия, на базе школы работают педагоги дополнительного 

образования, организованы кружки и секции. 

Я являюсь классным руководителем 9 Б класса, на базе которого создан отряда 

"Форвард". В нашем классе обучаются дети различных  этнических групп, поэтому 

воспитание культуры межэтнического общения является одной из целей работы классного 

руководителя. 

 Используя опыт применения метода проекта в урочной деятельности,  во внеурочной 

мы стали создавать социальные проекты, участвовать в социально-значимых акциях.   

Безусловно, метод проекта реализует идеи системно-деятельностного подхода в 

обучении и воспитании, заложенные в ФГОС нового поколения. 

Метод проекта в практической педагогической деятельности я применяю более 10 лет.  

 Метод проектов – это способы организации самостоятельной деятельности учащихся 

по достижению определѐнного результата.   



  

В проектной деятельности я моделирую ситуацию, которая дает возможность учащимся 

проявить этнокультурную компетентность, с опорой на личный опыт в активной 

социальной и познавательной деятельности.  

Таким образом, особенности организации учебно-позновательной деятельности 

учащихся при помощи метода проектов эффективно позволяют вовлекать каждого ребѐнка в 

совместную продуктивную деятельность, создают условия для формирования этнокультурной 

компетентности, в том числе эффективного межэтнического взаимопонимания и 

взаимодействия. 

Как  видим, суть проектного обучения состоит в том, что ученик в процессе работы над 

проектом (учебным или социальным) постигает реальные процессы, объекты. Предполагается 

проживание учеником конкретных ситуаций преодоления трудностей; приобщение его к 

проникновению вглубь явлений, процессов, то есть активное взаимодействие с социальной 

средой, друг с другом, а значит и взаимовлияние, точнее, взаимообогащение, саморазвитие 

и познание другой ( иной) личности.  

В качестве примера,  иллюстрирующего суть метода проекта, хочу остановиться  на 

проекте "Слово- - лечит, слово -ранит". 

Проблемами толерантности российского общества, отношения россиян, в частности 

жителей Хабаровска, к мигрантам  мы интересуемся с 2012 года. Именно тогда были 

проведены первые социологические исследования уровня толерантности среди учащихся и 

педагогов  МБОУ СОШ № 29: анкетирование, социологический опрос, интервью. 

В 2013 году, при поддержке ресурсного центра "Темпус" (ДВГГУ)  мы преступили к 

масштабным исследованиям – изучению  толерантного сознания во внешней   доступной  

социальной среде. С этой целью был проведен социологический опрос в общественных 

местах Южного округа    г. Хабаровска. Ключевыми формулировками опроса стали вопросы 

«Почему так опасен язык «вражды? От чего защищает толерантность?».   

Как известно «Язык вражды» - это одно из проявлений  негативных стереотипов в 

межэтнических отношениях, характерным для которого «является стремление обвинить в 

любых социальных проблемах и трудностях представителей какой-либо этнической или 

религиозной группы, создавая из нее «образ врага» - объект для якобы «оправданной» 

дискриминации или насилия. В ходе социологического исследования опрошено – 23 

респондента. Предлагаю посмотреть видеосюжет, снятый школьным телевидением и 

корреспондентами газеты "Школьные окна".  

По итогам исследования опроса было заключено, что большинством  респондентов  

оказалась молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. Опрос выявил, что общество в целом, 

неоднозначно  относится к мигрантам в нашей стране. Несмотря на то, что большинство 

ответов на вопрос «Как вы относитесь к мигрантам?» были отрицательные, наблюдается 

проявление толерантности в обществе.  

Большая часть респондентов относится к мигрантам негативно, они считают, что те 

приезжают в Россию для устройства на  работу, тем самым  создавая конкуренцию 

российским специалистам. Также большинство респондентов отмечают поиск работы как 

главную причину появления мигрантов в России. Мигранты готовы работать за низкую 

зарплату, не требуя хороших условий труда. Зачастую, они не знают русский язык, традиции 

русской культуры, нарушают наши законы. 

Кроме этого было выявлено, что Россияне видят угрозу  для своей страны в лице 

возрастающего количества мигрантов, поэтому часто используется «язык вражды».  

 Итогом работы над проектом "Слово - лечит, слово - ранит" стала статья  в газете 

«Школьные окна» о проблемах толерантного общения, отношении жителей Хабаровска к 

мигрантам, а так же статья "Нас защищает толерантность" в газете Приамурские ведомости 

(№ 13)  от 14 февраля 2014г.  



 Материалы данного проекта легли в основу  исследовательской работы "Толерантны 

ли Мы к мигрантам?", ставшей победителем на школьной НПК. Жюри выдвигает эту работу 

на городскую НПК "Шаг в науку".  

В нашей школе мы планируем создать клуб «Мозаика культур», который будет 

осуществлять работу по изучению культур народов, проживающих на территории 

современной России, тем самым способствую воспитанию культуры межэтнического 

общения  у молодежи. И это только начало...  

  понимая важность затронутых проблем как для города Хабаровска,так и для всего 

дальневосточного региона, в будущем мы планируем, как продолжение экспериментальной 

работы  создать инновационную площадку, пока не знаем какого уровня: регионального или 

федерального, по теме "Формирование этнокультурной компетенции у субъектов 

образовательной деятельности к поликультурной среде". Надеемся, на продолжение 

сотрудничества с  учреждениями дополнительного образования, готовы рассматривать новые 

идеи, любые предложения о сотрудничестве для того, что бы наша работа была эффективной 

 

 

Предлагаю Вашему вниманию темы проектов, которые выполняют мои ученики  на 

уроках истории и обществознания: 

Таблица 1. 

Примерные темы проектов 

Тема проекта (8-9 класс) 

1. Ключевой проблемный вопрос: Как может определяться национальная принадлежность 

человека? Может ли представление о ней меняться? 

Проект: Кто я, кто мы, кто они? 

2. Ключевой  проблемный вопрос: Как взаимодействуют в жизни людей культурные 

традиции и культурные контакты? 

Проект: Мы все - соседи 

3. Ключевой проблемный вопрос :Какую роль играли межкультурные контакты в разные 

периоды истории России? 

Проект:  Мы всегда были соседями  

 1. Ключевой проблемный вопрос: Как образуется империя?  

Проект: Территория и народы 

2. Ключевой вопрос: Как отражается в присяге и гимне имперская идеология? 

Проект: Идеи и ценности империи 

Темы проектов 10-11 класс 

1. Ключевой проблемный вопрос: Что влияет на заключение пограничных договоров и на 

отношение к ним современников и потомков? 

Проект: 1.Россия и Китай. Граница и жизнь рядом с ней. 

2.Приграничные территории сегодня. 

1. Ключевой проблемный вопрос: Какие проблемы возникают в результате 

принудительных миграций? 

Проект: 1.Вынужденные и принудительные миграции. 

2.Депортации народов 



1. Ключевой проблемный вопрос: Какие религии и конфессии соседствуют в России? 

Как сложилось такое соседство? 

Проект: Во что верят россияне? 

2. Ключевой проблемный вопрос: Какие факторы влияют на конфессиональную политику 

властей? 

Проект: Российское государство и верующие: день вчерашний  

 

. 

Приложение 1.  

Проект: Слово лечит, слово ранит. 

 

Организационно-подготовительная стадия: погружение в проект 

 

Ключевой вопрос: Почему так опасен язык «вражды»? От чего защищает 

толерантность? 

Задание:  

1. Дайте заголовок к фотографии 

2. Напишите краткий комментарий (3-4 предложения), объясняющий отраженную 

на фотографии ситуацию от имени ее участников 

 

Дополнительно: 

«Язык вражды» - это одно из проявлений  негативных стереотипов в межэтнических 

отношениях. Он может проявляться в разных формах – от обидного наименования этнической 

группы до призыва к геноциду. С использованием такого языка можно столкнуться не только 

в обыденной речи, но и в материалах СМИ, в исторических документах, публицистике, 

художественных произведениях и даже  в исследованиях, претендующих на научность. 

Характерным для «языка вражды» является стремление обвинить в любых социальных 

проблемах и трудностях представителей какой-либо этнической или религиозной группы, 

создавая из нее «Образ врага» - объект для якобы «оправданной» дискриминации или 

насилия. 

Для справки. Из «Мониторинга «языка вражды» в российских СМИ»: Наличие языка 

вражды в тексте (в широком смысле этого слова) определяется достаточно субъективно: (для 

его распознавания) нужно исходить из того, что было бы самому неприятно прочитать 

подобное высказывание  об этнической или религиозной группе, к которой вы себя 

причисляете. 

 

Поработайте в группе или паре, выполните задание. 

Желательно зафиксировать ответы своих коллег. Обратитесь к тексту «Язык вражды». 

Попробуйте разделить все заголовки на две категории: использующие элементы «языка 

вражды» и не использующие такие элементы.  

Вернемся к ключевому вопросу: Почему так опасен язык «вражды»? От чего 

защищает толерантность? 

 О какой проблеме мы с Вами сегодня говорили? Сформулируйте еѐ. 


