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В работе круглого стола приняли участие представители науки и образования, 

общественных, политических и религиозных организаций, исполнительной и законодательной 

ветвей государственной власти. 

Участники Круглого стола обсудили следующие основные вопросы: 

- межпоколенческие отношения как проблема становления социальной компетентности 

личности в культурном пространстве полиэтничного региона; 

- социокультурные модели формирования этноконфессиональной среды на примере действия 

студенческих коллективов (на примере республики Башкортостан) 

- конструктивное взаимодействие в социокультурном пространстве как условие 

формирование российско-гражданской идентичности обучающегося: духовно-нравственные 

аспекты; 

- формирования   этнического самосознания студентов педагогического колледжа  в  

условиях этнокультурного  образовательного пространства в условиях Хабаровского края  

- ресурсы межнационального общения в школьной образовательной среде полиэтничного 

региона;  

- формирование языковой культуры полиэтнического контингента обучающихся в системе 

партнерства "Семья-Школа-Социум" (на примере  СШ № 76 имени А. А. Есягина г.Хабаровска) 

- духовно образовательные аспекты формирования языковой культуры личности 

обучающегося в системе взаимодействия "Школа-Детский сад" 

- специфика преподавания русского языка с учетом национально-территориального сегмента 

и  разноуровнем владением норм усвоения преподаваемой дисциплины обучающихся 

- музейно-педагогическая деятельность как средство формирования языковой культуры 

личности обучающегося в полиэтничной образовательной  среде и др.  

 

Участники круглого стола считают:  

- в  современном мире фундаментом и гарантом взаимопонимания культур и народов при 

взаимном уважении их разнообразия являются культура, духовность и образование. 

Глобализация выдвигает перед образованием сложную задачу подготовки молодежи к жизни в 

условиях поликультурной среды. Важно научить молодежь общаться и сотрудничать с людьми 

разных национальностей, рас, вероисповеданий, понимать и ценить своеобразие различных 

культур, воспитать ее в духе толерантности и веротерпимости; 

- первоочередная цель модернизации языкового образования заключается в формировании 

поликультурной языковой личности - личности, обладающей способностью на когнитивном 

уровне понимать сходства и различия концептуальной системы представителей различных 

лингвокультур и в соответствии с этим осуществлять межкультурное взаимодействие на 

иностранном языке на основе овладения единой картиной мира и языковой картиной мира, 

которые обеспечивают взаимопонимание в ходе межкультурного общения.  

   

 

 



2) Для укрепления межэтнического и межнационального согласия в условиях 

полиэтнических регионов необходимо: 

- наращивать сотрудничество образовательных и религиозных организаций, создавая 

условия формирования поликультурной языковой личности, способной к сотрудничеству с 

носителями различных этнокультурных ценностей. 

  В образовательной системе необходимо создать условия формирования таковой 

поликультурной языковой личности, способной к сотрудничеству с носителями различных 

этнокультурных ценностей. К таковым можно отнести:  

    -  культурологические условия, направленные на формирование этнического самосознания 

личности как составной части глобального сознания, преодоление опасностей замкнутого, 

узконационального мышления, негативных предрассудков и стереотипов в отношении 

представителей других этнических общностей и их культур;  

 -  этические условия, учитывающие идеи поликультурности общества и этику 

поликультурного межнационального общения, отражающие культурный опыт человечества в 

его конкретных этнонациональных формах; 

 -  условия поликультурной полиязычной среды, ознакамливающие с иноязычными 

культурами, т.е. с обычаями, устоями изучаемых народов, с их праздниками, фольклором, 

литературными произведениями;  

 -  познавательные условия, направленные на формирование активного познавательного 

интереса к родной, российской и зарубежной культурам; 

 - рефлексивные условия, ориентированные на восприятие и осознание важности 

культурного многообразия для развития личности и прогресса цивилизации, становление 

нравственных представлений и оценок, связанных с культурным плюрализмом, и превращение 

их в устойчивые убеждения и навыки конструктивного гуманного поведения.  

     Крайне актуальное значение имеют условия в полиэтнической образовательной среде по 

разработке и внедрению культурно-просветительских проектов, направленных на:  

  - формирование у детей и молодежи общероссийского  гражданского  самосознания, 

чувства патриотизма,  гражданской ответственности, гордости за историю нашей  страны; 

 - воспитание культуры межнационального общения,  основанной на толерантности, 

уважении чести и  национального достоинства граждан, духовных и  нравственных ценностей 

народов России, на всех этапах  образовательного процесса и др.  

 

Участники круглого стола призывают общественность консолидировать усилия для развития 

этнокультурного и поликультурного образования в Хабаровском крае, установления искреннего 

диалога и взаимопонимания между представителями разных                                                                    

национальностей и вероисповеданий. 

Рекомендации по итогам работы круглого стола можно высказать в письменном виде, или 

отправить на электронный адрес resurssentr@mail.ru 
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