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    Воспитание полиэтнической культуры на уроках русского языка и 
литературы в колледже . 

 

       На современном этапе развития общества происходит активный процесс 

перестройки этнического самосознания представителей различных 

национальностей Казахстана, что требует переосмысления сущности 

межнациональных отношений, осознания трудностей проблем формирования 

этнического и полиэтнического сознания, поиска путей преодоления 

негативных явлений в решении межнациональных проблем.  От того, на 

какие ценности будет нацелен процесс воспитания личности, какие 

гражданские качества будут у нее сформированы, во многом зависит, как 

будут складываться межнациональные отношения в обществе, а в конечном 

итоге - и судьба страны.  

        Полиэтническое воспитание призвано формировать личность, которая 

осознает свою национальную принадлежность, знает историю, культуру 

традиции своего народа, признает, принимает и понимает носителей других 

культур, умеет толерантно сосуществовать, взаимодействовать с другими 
народами и нациями, т. е. принципиально новому отношению к совместной 

жизни в одном государстве представителей различных этносов. Современные 

процессы глобализации во всех областях деятельности человека: в 

экономике, науке, искусстве и образовании, конфликтные ситуации на 

национальной почве выдвинули на передний план идею диалога культур в 

сфере взаимоотношений между представителями различных этносов.        

        Главным условием полиэтнического воспитания должно быть 

диалектическое единство трех оснований: национального, межнационального 

и общечеловеческого, что позволит человеку ,не отрываясь от родных 



корней, осознавать себя гражданином своей страны и субъектом мировой 

цивилизации. 

   Этнокультурное воспитание - целенаправленное взаимодействие 
поколений, направленное на межэтническую интеграцию и способствующее 
уяснению общего и особенного в традициях рядом живущих народов, в 
результате которого происходит формирование этнокультурной 
направленности личности.     

        Большая роль в деле воспитания гражданина , полиэтнической культуры 
студента отводится преподавателям гуманитарного цикла.  Цель их работы 
дать понятие о том , что быть этнокультурнокомпетентным – это значит 
признавать принцип плюрализма, иметь знания о других народах и их 
культурах, понимать их своеобразие и ценность. Такие представления и 
знания реализуются через умения и навыки поведения, которые 
способствуют эффективному межнациональному взаимопониманию и 
взаимодействию. Воспитание чувства собственного достоинства и 
дисциплинированности,  гармонического проявления патриотических чувств 
и культуры межнационального общения (уважения и солидарности с 
другими народами и странами).  К задачам формирования культуры 
межнациональных отношений следует отнести знание истории, культуры, 
искусства своей Родины, страны; любовь к своему народу и активное участие 
в сохранении и развитии национальной культуры; знание культур других 
народов своей страны и других государств, уважительное к ним отношение, 
умение строить отношения с представителями других культур и народов на 
принципах толерантности.   

     Преподаватели русского языка и литературы  колледжа используют такие 
формы и методы урочной и  и внеурочной деятельности студентов, которые 
направлены на   воспитание поликультурной личности  .  Лингвистическое 
образование рассматривается нами  как неотъемлемая часть этнокультурного 
воспитания. Большое внимание уделяется ознакомлению  с ценностно-
значимой информацией  о языке, расширению духовного и общекультурного 
кругозора ,формированию осознанного отношения к Отечеству, его 
прошлому, настоящему и будущему на основе исторических ценностей  
,созданию условий для реализации каждым студентом собственной 
гражданской позиции через проектную и исследовательскую деятельность. 

На вводных уроках в каждой группе по теме: «Русский язык в современном 
мире »  студенты знакомятся  с основными  положениями  Государственной 
программы функционирования и развития языков на 2011-2020 годы ,  со 
статьями 7 и 93 Конституции Республики Казахстан, Законом Республики 



Казахстан «О языках в Республике Казахстан» , Концепцией языковой 
политики Республики Казахстан, Доктриной национального единства. 

 На таких занятиях учащимся дается понятие о  казахском  языке как 
государственном языке ,о русском языке как средстве  межнационального 
общения. Студенты получают знания о том, что государство заботится о 
создании условий для изучения и развития языков народов Казахстана , что 
закон  «обеспечивает одинаково уважительное отношение ко всем, без 
исключения, употребляемым в Республике Казахстан языкам». 

 22 сентября –День языков народов Казахстана отмечается  в колледже как 
праздник мира и согласия.     Преподаватели  и студенты организуют 
заседания   Круглого стола , семинаров , на которых обсуждаются проблемы  
полиязычия  в молодежной среде,  представляются  проекты по развитию 
данной сферы.  Гостями  таких мероприятий  бывают представители  
Управления по развитию языков акимата  Костанайской области,  МК« Жас 
Отан»   Песни, шутки,  пословицы и поговорки  разных национальностей 
,народов  Казахстана  ,  интервью    преподавателей , сотрудников , студентов   
об их отношении к родному языку, к другим  языкам  народов Казахстана – 
все способствует формированию представлений о многообразии культур  в 
их взаимосвязи ,уважительного отношения к культуре различных этносов, 
воспитанию позитивного отношения к культурным различиям. 

  К содержанию культуры межнациональных отношений следует отнести 
соблюдение нравственного такта по отношению к языку, национальным 
обычаям и традициям других народов, проявление интереса к достижениям 
культуры и жизни других государств и народов; стремление развивать 
общечеловеческие ценности.   В условиях полиэтнического воспитания 
необходимо соблюдать  некоторые условия: 

-Дать возможность учащимся  высказываться по некоторым спорным 
вопросам межнационального общения в форме дискуссии, например, на 
уроках литературы. 

-Показывать созидательную роль представителей  разных народностей в 
развитии нашей страны. 

- Привлекать  студентов к участию в мероприятиях ,связанных с важными 
событиями, государственными и народными праздниками. 

Участие студентов в организации и проведении Дня языков народов 
Казахстана , Дня независимости, Наурыза   способствует   обогащению их  
знаниями, развитию их мышления, а также чувств, связанных с культурой 



межнациональных отношений. Большое значение для формирования 
этнокультурной направленности студентов  имеют рефераты ,электронные и 
стенгазеты, в которых обобщается их работа по поиску этнокультурной 
информации в течение всего года. Каждая группа выбирает  тему в 
соответствии со своими интересами (например, «Мой край родной», «Мы - 
народ Казахстана», «Дастархан собирает друзей», «Народа каждого язык 
прекрасен и велик», «В дружбе наша сила» 

     Процесс выработки нравственных представлений в области культуры 
межнациональных отношений требует умелого учета возрастных 
особенностей учащихся. Устойчивость и степень зрелости морального 
сознания достигается только тогда, когда знания учащихся по вопросам 
культуры межнациональных отношений приобретают форму личных 
взглядов и убеждений и выступают в качестве мотивов и установок 
поведения. 

   Способствуя формированию определенного образа жизни через изучение 
отечественных и мировых этнических культур, языка , традиций 
,полиэтническая образовательная среда  способствует распространению 
чувства общности с другими народами с целью сохранения культурного 
разнообразия мира.  
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