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 систему необходимо вводить определенные ситуа-
ции, связанные с формирующим влиянием нацио-
нальной культуры, когда возникает возможность 
передавать культуру следующим поколениям. Тог-
да молодые люди осознают свою роль в сохранении и 
развитии самобытности, психологического, этниче-
ского своеобразия своего народа. Все это требует 
нового подхода к построению образовательной сис-
темы, где содержание и структура учебно-воспита-
тельной работы оптимально содействуют осознанию 
и адекватному восприятию традиций и духовной 
культуры этноса как части своей жизнедеятельно-
сти. В первую очередь для этого нужна подготовка 
педагогов с новым мышлением, способных решать 
сложнейшие социально-педагогические, националь-
но-региональные задачи исторического значения.

Обучение следует организовать на основе со-
держания и форм, извлеченных из жизненного 
контекста так, чтобы не прервалась связь учебно-

го материала с реальной действительностью, связь 
поколений. Основой такого обучения может по-
служить народная педагогика — «школа без обуче-
ния», где личность развивается в естественных или 
природосообразных условиях. Например, ребенок 
в семье в нормальных условиях к 10–12 годам пол-
ностью усваивает комплекс навыков и знаний по 
ведению домашнего хозяйства в месте своего про-
живания. Эти умения и знания осваиваются без 
специального обучения в процессе повседневной 
жизнедеятельности ребенка, в совместной деятель-
ности со взрослыми. Такая совместная деятель-
ность детей и взрослых обеспечивает преемствен-
ность поколений.

Таким образом, необходимо развитие нового 
мышления в профессиональном самосознании пе-
дагогов. Традиционная педагогическая культура 
должна рассматриваться как основа реформирова-
ния современной образовательной системы.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Под поликультурным образованием мы понима-
ем образовательную систему в культурно разнород-
ном социуме, обеспечивающую гармонию в реали-
зации гуманистической основы и этнокультурной 
направленности учебно-воспитательного процесса на 
базе мировой культуры с целью прогрессивного раз-
вития личности, социума и человечества в целом.

Многонациональность остается важнейшей осо-
бенностью нашей страны. Однако теперь, при сме-
не социально-экономических ориентиров, вопросы 
межнациональных отношений, обеспечения поли-
культурности в полиэтнической среде должны ре-
шаться по-новому. К сожалению, четких ориентиров 
для того, чтобы эти вопросы решались эффективно, 
до самого последнего времени не было выработано.

Какими ресурсами мы обладаем для того, чтобы 
средствами образования успешно решать задачи 
обеспечения устойчивости, стабильности и консо-
лидации общества в условиях роста его социально-
го, этнического, религиозного, культурного разно-
образия? Исключительная роль здесь принадлежит 
научным исследованиям, посвященным поиску пу-
тей гуманитаризации и гуманизации образования, 
определению важнейших характеристик нового 
социально-культурного типа личности, которая 
должна формироваться в образовательном процессе 
при сочетании общекультурного развития и всемер-
ного сохранения национальных и региональных 
культурных традиций.

За последние годы произошло определенное на-
копление инновационных практик, позволяющих 
в той или иной мере решать проблемы образования 
на принципах поликультурности. Наибольшую ак-
тивность проявляют образовательные учреждения, 
которые отрабатывают как отдельные элементы 
образовательного процесса в виде новых образова-
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тельных программ, инновационных технологий, 
так и целостные модели педагогических систем, 
построенных на принципах поликультурности.

В то же время именно разрозненность инно-
вационного опыта, его фрагментарность, ограни-
ченность и недостаточная в целом эффективность 
свидетельствуют о существенных недостатках в уп-
равлении этим процессом. Мы можем уверенно го-
ворить о том, что поликультурное образование еще 
не стало самостоятельным объектом управления, 
в отношении которого осуществляется полный ком-
плекс управленческих действий, когда  собирается 
и анализируется необходимая информация, выяв-
ляются проблемы, ставятся обоснованные цели, 
разрабатываются и реализуются необходимые це-
ленаправленные решения.

Нами разработаны основные подходы к анализу 
проблем поликультурного образования в регионе. 
В качестве общей теоретической основы выбраны 
схема и процедуры проблемно-ориентированно-
го анализа, который предусматривает три этапа: 
анализ целей и результатов поликультурного об-
разования; анализ процесса поликультурного обра-
зования; анализ условий его реализации. Основ-
ным инструментом системно-целевого управления 
выступают целевые программы, обеспечивающие 
направленность и интеграцию действий и ресурсов 
для достижения определенной цели. Ключевым 
понятием для любой целевой программы является 
 понятие цели, в данном случае цели поликультур-
ного образования.

Если поликультурное образование восприни-
мать как образование нового типа, как инструмент 
создания благоприятного демократического и гума-
нистического социального климата, как средство 
гармонизации отношений представителей различ-
ных культур, то, на наш взгляд, цели поликуль-
турного образования в современной России должны 

Секция 10. Школа как образ жизни
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строиться вокруг следующих основных ориенти-
ров:

— этнокультурной и социокультурной иденти-
фикации личности;

— освоения системы понятий и представлений 
о разнообразии культур в мире, стране, на террито-
рии проживания;

— воспитания установок толерантного сознания;
— развития умений и навыков конструктивного 

взаимодействия с представителями иных культур.
В теории управления выработаны подходы, поз-

воляющие формировать оптимальную структуру 
региональных программ развития поликультурно-
го образования. Прежде всего речь идет о функци-
ональной направленности подпрограмм. Как пра-
вило, часть подпрограмм должна реализовывать 
целевую функцию, то есть отражать стратегические 
целевые приоритеты и вносить непосредственный 
вклад в достижение новых результатов поликуль-
турного образования, а другая часть — выполнять 
обеспечивающую функцию, направленную на со-
здание условий для достижения этих новых целей, 
аккумулирование необходимых ресурсов. Так, на-
пример, это могут быть подпрограммы:

— развитие дошкольного образования на прин-
ципах поликультурности;

— духовно-нравственное воспитание в школе;
— дополнительное образование как простран-

ство диалога культур;
— профессиональное педагогическое образова-

ние на принципах поликультурности;
— формирование поликультурной среды и др.
Состав обеспечивающих подпрограмм опре-

деляется видами основных ресурсов, которые 
необходимы для развития поликультурного об-
разования, — кадровых, научно-методических, ин-
формационных, нормативно-правовых.

В рамках предложенного подхода немалую 
сложность представляет создание организационной 
структуры управления разработкой и реализацией 
программы развития поликультурного образования 
в регионе. Ее основные идеи могут быть эффектив-
но реализованы только в случае создания органи-
зационных механизмов, предполагающих макси-
мальное привлечение к разработке и реализации 
программ педагогических работников и управлен-
цев всех уровней, представителей общественности, 
органов самоуправления образовательных учреж-
дений, то есть всех, кого затронут предполагаемые 
изменения. Исключительную роль в данном случае 
приобретают все формы государственно-обществен-
ного управления, согласующиеся с региональными 
и этническими нормами и традициями.

Разработка и реализация региональных целе-
вых программ развития поликультурного образо-
вания может стать эффективным инструментом, 
обеспечивающим формирование у детей устано-
вок толерантного сознания — реальное изменение 
ценностных установок, определяющих отношение 
к другой культуре, к ее носителям, более положи-
тельное восприятие ими культурных различий на 
уровне непосредственного социального взаимодей-
ствия, более негативное отношение к проявлениям 
экстремизма и насилия и т. д. Кроме того, благода-
ря реализации специальных подпрограмм может 
быть обеспечено повышение профессиональной 
компетентности педагогов в области поликультур-
ного образования. Немаловажно, на наш взгляд, 
и то, что подобные программы и проекты будут спо-
собствовать формированию и закреплению образ-
цов управленческой культуры и управленческих 
технологий, позволяющих успешно решать задачи 
развития российского образования на принципах 
поликультурности.

С. В. Левковец

ОБРАЗ ШКОЛЫ. ПРЕОДОЛЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ 
(По материалам биографии Д. С. Лихачева)

Д. С. Лихачев очень не любил стереотипы и без-
ликие «ускучняющие теории», а лучшим средст-
вом борьбы с ними было его умение создавать на 
основе фактического материала прекрасные живые 
образы. Образ полнее раскрывается как оппозиция 
стереотипу. Эти два понятия имеют схожие харак-
теристики: обобщенность, сочетание субъективно-
сти и объективности. Различие между ними состоит 
в том, что, создавая образ, ученый руководствуется 
собственным чувством или научной интуицией, 
позволяющими ему увидеть за деталями целое, 
а стереотип является обобщением субъективных 
суждений множества людей. Хотя стереотип часто 
противоречит фактам, он претендует на объектив-
ность и действительно становится фактом нашей 
жизни, с которым приходится считаться.

Одним из штампов, который следовало бы изъ-
ять из обращения, является деление школ на пло-
хие и хорошие.

По оценке Дмитрия Сергеевича, все школы, в ко-
торых он учился, были хорошими. Но учеником 

первой своей школы — гимназии Человеколюбиво-
го общества — Митя Лихачев был совсем недолго и 
каждый вечер молился о том, чтобы заболеть и не по-
сещать уроки. И действительно заболел. В результа-
те оставшуюся часть года его учила польская девоч-
ка, нанятая родителями. В школу, но уже в другую, 
он вернулся лишь в 9 лет. Почему же так неудачно 
сложилась учеба будущего академика в гимназии? 
Неужели в детстве он был плохим учеником?

В связи с биографией Дмитрия Сергеевича не-
обходимо отметить, что его родители имели счаст-
ливую возможность просто продолжить обучение 
ребенка на дому и тем самым решить возникшую 
в школе проблему. Сегодня, чтобы учить ребенка 
до 9 лет дома, им пришлось бы потратить гораздо 
больше усилий для оформления семейного или до-
машнего обучения. Немногие родители на это ре-
шаются, предпочитая переводить не совсем готово-
го к учебе ребенка из одной школы в другую, только 
усугубляя этим его положение. И в этом тоже сказы-
вается стремление действовать по шаблону, чтобы 
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