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В статье рассматривается проблема поликультурного воспита-
ния школьников и ее актуальность. Показаны  возможности ис-
пользования социальных сетей для межэтнического взаимодейст-
вия, рассмотрены принципы организации диалогового общения. 

Ключевые слова: поликультурное воспитание, толерантность, межэтническое 
взаимодействие, социальные сети, принципы диалогового общения. 

Основные тенденции развития теории и практики воспитания и в 

XXI в. остаются в центре внимания общественных и педагогических кругов 

в ведущих странах мира. 

США, Япония, Западная Европа и Россия являются основными 

теоретическими эпицентрами воспитания, которые влияют на остальные 

регионы и страны. Условия эффективности воспитания в большей степени 

зависят от социально-политической атмосферы. Но вместе с тем воспита-

ние - это так называемый определенный инструмент для создания благо-

приятного гуманного социального и демократического климата. Демокра-

тическая система воспитания предполагает ориентацию на: равенство меж-

ду членами общества, не принимая во внимание  социальное положение, 

пол, национальную, религиозную, расовую принадлежность. Проблема 

поликультурного воспитания именно как аспект педагогической деятель-

ности, который является одним из важных направлений, как научного по-

иска, так и практической реализации, которая ориентирована на социализа-

цию личности в многонациональной среде, является до сих пор нерешен-

ной. Объяснить это можно наличием объективных и субъективных причин 

возникновения и обострения межэтнических конфликтов, напряженных 

отношений между людьми на межличностном, групповом, региональном и 

международном уровнях  в современном обществе. К наиболее распро-

страненным субъективным факторам относится нормативно-ценностный 

этноцентризм, который заключается в неуважительном, нетерпимом отно-

шении к национальным и религиозным чувствам, традициям, обычаям раз-

ных других народов. В предотвращении и устранении таких конфликтов и 

состоит предназначение поликультурного воспитания.  

В России злободневность теоретической и практической разработ-

ки поликультурного воспитания обострена по крайней мере тремя серьез-

ными обстоятельствами. Во-первых, кризисом идей и опыта социалистиче-

ского интернационального воспитания. Во-вторых, социально-

демографическими подвижками, вызванными массовыми притоком бежен-

цев и иммигрантов из бывших республик СССР. В-третьих, усилением 
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процессов национально-культурного самоопределения народов Российской 

Федерации. В условиях сосуществования в стране различных типов циви-

лизаций требуется уделять гораздо больше внимания педагогическим ас-

пектам проблем культурных различий. 

Оценивая состояние поликультурного воспитания в Российской 

Федерации, следует признать, что оно не является приоритетом образова-

ния и педагогики. В политических декларациях и педагогических трудах 

содержатся верные призывы к воспитанию в духе поликультурности, одна-

ко не всегда и не везде они внедряются в практику. Ученые-педагоги, 

школьные учителя нередко замалчивают такие "неудобные вопросы", как 

межэтнические конфликты, культурные предрассудки, национализм. Меж-

ду тем поликультурность человека отнюдь не генетического происхожде-

ния. Она социально детерминирована и должна быть воспитана. В этих 

условиях особую актуальность для отечественной педагогики и школы 

приобретает изучение и творческое использование позитивного мирового 

опыта поликультурного воспитания. 

Анализ многочисленных определений поликультурного воспита-

ния, встречающихся в литературе, позволяет выделить следующие состав-

ляющие и цели поликультурного образования: приобщение личности к раз-

личным культурам: этнической, общенациональной и мировой; понимание, 

уважение и принятие культурных различий; формирование и развитие уме-

ний (в том числе коммуникативных и эмпатических) и готовности к со-

трудничеству с представителями разных культур, национальностей, рас, 

верований; толерантность по отношению к представителям разных куль-

тур; развитие механизмов идентификации и сохранение социально-

культурной идентичности; развитие планетарного (глобального) сознания. 

Таким образом, содержание поликультурного образования включает цен-

ности, направленные на духовное обогащение личности; развитие способ-

ностей к межкультурной коммуникации; формирование единой картины 

мира. Одной из важнейших целей поликультурного образования является 

выявление и актуализация потенциала, которым оно обладает для развития 

«новой культуры». Под «новой культурой» понимается новый, возможный 

уровень общего образования личности, на базе которого происходит само-

развитие и становление человека как субъекта культуры. 

В настоящее время важной проблемой воспитания является фор-

мирование личности человека, как носителя толерантных, гуманистических 

идей в межэтнических отношений. Основная жизненная ориентация 

школьников зависит от того, как личность будет относиться к миру, к себе 

и другим в этом мире. Именно школе принадлежит главнейшая роль в ре-

шении данной проблемы, где происходит социализация личности.  

Особо актуальна проблема поликультурного взаимодействия и то-

лерантности для нашей страны. Формирование определенного этнотоле-

рантного сознания у школьников является основой в  формировании толе-

рантности личности. Межэтнические отношения рассматриваются как вза-

имные отношения различных групп, принадлежащих разным этносам, друг 
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к другу, так и как система связей, сформированных между ними, которые 

имеют определенное психологическое содержание и выражаются в особен-

ностях этих отношений. Именно в школе личность наиболее активно всту-

пает во взрослую жизнь, осознает социальные роли, формирует свою иден-

тичность. Безусловно, ведущая роль в становлении будущего общества 

принадлежит учителю. На него возложены огромные надежды в становле-

нии личности человека. Он должен активно вырабатывать у учащихся уме-

ние кооперироваться, при этом учитывая разнообразие мира, в котором они 

живут. Также следует учить детей общаться и спокойно и непринужденно 

работать с теми, кто совсем не похож на других, ведь это важно для умения 

жить в поликультурном мире. Изучение культуры других народов региона, 

где живет ребенок, будет эффективным средством формирования межэтни-

ческой толерантности у школьников. Способность принимать других и 

взаимодействовать с ними - это именно то качество, которое помогает вы-

жить человеку в современном обществе. 

Современная техника позволяет использовать такие программы как 

vkontakte, facebook, skype, электронную почту для общения и расширяет 

поиск информации о других народах, т.е. активно способствует взаимопо-

ниманию, развитие дружеского отношения, поддержка, понимание, взаи-

мопонимание) между школьниками. Активно способствует этому владение 

иностранным языком, особенно английским. 

Изучение иностранного языка предполагает «вход в иное культур-

ное общество».  Английский язык – это ведущий язык международного 

общения и имеет разнообразные функции. Это язык науки, бизнеса, меж-

дународной политики, воздушной и морской навигации, журналистики, 

международной корреспонденции и т.д. Множество художественных про-

изведений написаны на английском языке теми людьми, для кого англий-

ский не является родным. Уже давно английский язык стал средством об-

щения всей планеты. Так, например, английский язык является государст-

венным и официальным языком Соединенного Королевства Великобрита-

нии и Северной Ирландии, Канады, США, Австралии, Центральной Аме-

рики, Южной Америки, Африки, Новой Зеландии, а также более чем 70 

государств Азии. Английский язык также один из шести официальных и 

рабочих языков Организации Объединенных Наций (ООН). По данным 

Британского совета (British Council) около 1500000000 людей во всем мире 

понимают английский язык; около 370 миллионов человек используют этот 

язык как родной (например, такие страны как Великобритания, Австралия, 

Ирландия, Южная Африка, США, Канада); 400 миллионов используют 

английский как второй язык (Филиппины, Нигерия); еще 150 миллионов 

людей используют его в компетенции. Из таких статистических данных 

становится ясно, почему именно английский язык стал языком общения в 

современном мире. 

Диалогические отношения стали актуально проблемой в XXI веке. 

Многие ученые ранее писали о том, что диалог является основной формой 

межличностного общения. Еще в 1972 году М.М.Бахтин утверждал, что 
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диалог универсален, так как любые диалогические отношения проходят 

через всю речь человека и через все отношения и проявления в жизни. 

Также в 1972 году Виноградов отмечал, что в диалоге, в котором отражает-

ся вся ситуация и характер взаимоотношений партнеров, проявляются все 

эмоции говорящего. А, как известно, эмоциональный фон диалогической 

речи способствует достижению задач общения. Но не только положитель-

ный эмоциональный фон способствует достижению коммуникативных це-

лей, для этого также требуются определенные знания и соблюдение ком-

муникативных принципов при построении диалога. 

Первый и основной принцип – это принцип сотрудничества, был 

сформулирован Г.П. Грайсом и впоследствии дополнен Дж.Личем, 

Л.М.Михайловым. Успех любого разговора зависит от общего подхода к 

взаимодействию. Данный принцип обуславливает коммуникативное пове-

дение общающихся людей. Их речь должна быть скоординирована, то есть 

оба должны обладать достаточными знаниями в области грамматики обще-

ния, чтобы правильно употреблять нужные формы предложения в диалоге. 

Сведения, которые каждый участник предоставляет, должны быть досто-

верными. Принцип Сотрудничества предполагает точность и ясность изло-

жения мысли, т.к. недопонимание может привести к негативной реакции и  

прекращению диалога. Данный принцип не предполагает настойчивости: 

не стоит задавать жесткие, конкретные, wh-вопросы, так как их форма на-

целена на получение сведения о собеседнике, что нравится не всем людям. 

Диалог быстро закончиться, если собеседник почувствует неискренность в 

разговоре. Следует также помнить тот факт, что каждый человек воспри-

нимает информацию по-разному, поэтому следует излагать свои мысли так, 

чтобы собеседник понял правильно смысл того, что вы стараетесь до него 

донести. Важно учитывать вышесказанное при построении разговора для 

успешного выполнения целей и задачей диалога. Принцип Сотрудничества 

является основополагающим для всех других принципов. 

Следующий принцип - принцип экономии языковых средств. Важ-

ную роль этого принципа отмечал М. Мамудян, считая основным проявле-

нием в диалогической речи такого понятия как «эллипсис» (означает про-

пуск элементов предложения с целью избегания повторов). Этот принцип, 

включая в себя максимум сокращений, противоречит принципу Ясности. 

Использование этого принципа возможно только в том случае, если собе-

седнику понятно, о чем идет речь. В противном случае этот диалог потер-

пит неудачу. 

Принцип Истинности предполагает достоверные высказывания. 

Существуют некоторые реплики, которые способствуют словесному выра-

жению истины: as far as I know…, but…, I’m not absolutely sure but…,  но 

некоторые реплики требуют доказательств истинности: I know, I’m sure, 

…must. Роль модальных фраз очень велика в выражении истинности, такие 

фразы как: certainly, absolutely, of course, naturally, sure. Противоположная 

категория истинности является ложь. И следует заметить, что больше всего 

лжи возникает при вопросах. Многие воспринимают вопрос как принужде-
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ние к истинному ответу и когда человек не готов ответить на вопрос он 

стремиться уйти от правдивого ответа. Часто прямой вопрос может сопут-

ствовать лжи в ответе. Следует помнить, что истина – это высшая этиче-

ская ценность. 

Значительное внимание уделяется принципу Релевантности. Этот 

принцип рассматривается различными исследователями как принцип объ-

яснения для теории общения между людьми. Важным в данном принципе 

считается не отклонение от темы диалога. Этот принцип требует ясности, 

краткости, однозначности и организованности, а также умение слушать и 

слышать своего собеседника. Важно, что соблюдение этого принципа в 

общении с англичанами имеет достаточно большое значение. 

Наиболее важным принципом считается принцип вежливости. Этот 

принцип способствует успешной реализации намерений общающихся лю-

дей. Часто для успешного разговора используют форму сослагательного 

наклонения, а также декларативные вопросы. Беседы между людьми долж-

ны основываться на уважении к собеседнику, на уважении его мнения и 

желаний. Для успешной реализации диалога необходимо быть максималь-

но тактичным, скромным проявлять одобрение, согласие, симпатию, сочув-

ствие. Вежливость определяется правилами, имеющими существенные 

признаки: обстановка общения, взаимоположение общающихся. Следует 

разделять вопрос и вопросительные предложения. И в принципе Вежливо-

сти следует использовать вопросительные предложения, так как они выра-

жают одновременно и вопрос, и просьбу, и предположение. Вопроситель-

ные предложения подтолкнут собеседника на ответ в непринужденной 

форме. В английском языке существуют определенные речевые слова, ко-

торые выражают вежливость в вопросительных предложениях: «really», 

«can», «will», «Don’t you mind…», «Don’t you think…». Вежливое общение 

– это успешная коммуникация и возможность достигнуть цели. 

Процесс общения часто строится по принципу доминирования од-

ного из участников беседы. Этот принцип часто реализуется в ситуациях 

общения, когда одному собеседнику нужно узнать что-то об интересующем 

его объекте, к примеру, о месте производства какой-либо продукции или о 

месте, где можно приобрести необходимую вещь. Здесь очень важен эмо-

циональный фон, выражающийся в интонации, жестах, мимики и т.д. 

Успешное выполнение функций общения также зависит от воздей-

ствия на собеседника, возможностью воздействовать на его поведение. Це-

ли воздействия на собеседника могут быть разными: заставить поверить 

или обмануть, порадовать или расстроить, убедить или разубедить и т.д. Но 

воздействие не должно быть прямое; собеседник не должен понять, что вы 

пытаетесь повлиять на него. Не следует задавать конкретных вопросов, так 

как они могут вызвать негодование и недоумение у собеседника и это при-

ведет к отрицательному восприятию речи говорящего. Лучше использовать 

побудительные предложения. Но важно помнить, что любой собеседник 

крайне отрицательно воспримет приказания, выраженные например, так: 

«Get out!» или «Come here!». Ответная реакция будет подразумевать отказ. 



Зарубежная школа 103 

Конечно же, любое воздействие предполагает взаимодействие. 

Данный принцип подразумевает бесконфликтное протекание диалога. 

Предполагается участие обоих собеседников и требуется согласование в 

тех или иных вопросах. Следует учитывать особенности эмоционального и 

модального плана высказываний между людьми. Этот принцип рассматри-

вание понимание между людьми и возможность сотрудничать в тандеме.  

Один из дополнительных принципов диалогической речи англий-

ского языка считается принцип опережающей реакции, который сформули-

ровал Л.М.Михайлов. Этот принцип подразумевает, что человек, который 

обладает определенным жизненным опытом, может предвидеть ряд вопро-

сов, которые могут возникнуть при диалоге и поэтому может иметь опере-

жающую реакцию, т.е. заранее дать ответь на вопрос, который еще не по-

ставлен. Этот же принцип может также действовать при ситуации, когда 

человеку не терпится поделиться той информацией, которая ему известна. 

Очень значимый принцип, который следует упомянуть, говоря о 

конституировании диалога современного английского языка, – это принцип 

Иронии и Языковой Игры, который связан с проявлениями эмоций, чувств, 

эстетических и этических оценок и т.д. Суть его заключается в обыгрыва-

нии формы, чтобы достичь юмористического эффекта. В данном принципе 

возможны шутки, различные остроумные высказывания, каламбуры и т.д., 

т.к. способствует непринужденной обстановки разговора, снятию стресса.   

Определение содержания педагогическое руководства учителя по 

организации контактного общения школьников, умения вести диалог в се-

тевом пространстве является актуальной задачей в настоящее время. 
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