
Закирова Альфия Борисовна 

канд. пед. наук, ассистент, преподаватель 

Косовских Вера Павловна 

студентка 

Золина Алена Сергеевна 

студентка 

Бирский филиал 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» 

г. Бирск, Республика Башкортостан 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКА 

Аннотация: в статье отражена проблема поликультурного образования 

и воспитания детей, а также влияние поликультурного среды на социализацию 

и развитие подростка в общеобразовательной школе. 
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Подростковый возраст является вторым рождением личности, так как 

именно тогда происходит ее интенсивное развитие. «Подростковый возраст – 

стадия онтогенетического развития между детством и взрослостью, которая ха-

рактеризуется качественными изменениями, связанными с половым созреванием 

и вхождением во взрослую жизнь». 

Психолого-педагогические особенности подросткового возраста получили 

название «подросткового комплекса». Его характерные черты проявляются в та-

ких качествах, как: 

 чувствительность к оценке окружающими своей внешности; 

 крайняя самонадеянность и категоричность суждений в отношении окру-

жающих его людей; 

 внимательность порой сочетается с поразительной черствостью, болез-

ненная застенчивость с развязностью, желанием быть признанным и оцененным 

другими – с показной независимостью, борьба с авторитетами, общепринятыми 
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правилами и распространенными идеалами – с обожествлением случайных ку-

миров. 

Школа, являясь поликультурным образовательным учреждением, рассмат-

ривается нами как институт формирования знаний, умений, навыков и организа-

ции воспитательного влияния преподавателей на обучающихся. Можно выде-

лить следующие задачи поликультурного образования: 

 вовлечение и приобщение школьников к миру культуры и традициям сво-

его народа как непременное условие интеграции в другие культуры; 

 формирование разносторонних взглядов о многообразии культур в своем 

регионе, стране и мире в целом; 

 воспитание толерантного отношения к представителям других культур, 

что способствует прогрессу человечества; 

 создание условий для интеграции в культуры других народов и развитие 

положительного отношения в процессе знакомства с их национальными достоя-

ниями; 

 формирование и развитие умений и навыков плодотворного взаимодей-

ствия с представителями других этнических общностей; 

 воспитание в мирном ключе, в духе терпимости, гуманизма и единства 

межнационального общения. 

Рассматривая вышеперечисленные задачи, можно сказать, что в целом об-

разование направлено на социальное воспитание детей в поликультурной среде. 

Отметим, что культурное многообразие общества обусловлено не расой, этнич-

ностью или национальностью, а основополагающей психологической культурой 

индивида. 

В условиях мультикультурной действительности, взаимное воздействие 

различных культур друг на друга взаимообогащает представителей общества и 

ориентирует их на диалог с ними. Культурные различия, определяющие принад-

лежность человека к той или иной группе, являются наиболее очевидным прояв-

лением разнообразия ценностей и точек зрения. Эти различия отражены во вку-



сах людей, их предпочтениях и отношениях, стиле жизни и взгляде на мир и яв-

ляются продуктом эволюции каждого народа и его приспособления к своей среде 

обитания и обстоятельством жизни с целью удовлетворить потребности, общие 

для всех групп. Хотя условия и организация жизни, потребности, национальный 

язык, традиционные виды искусства, своя организация общества и система об-

щественного контроля у каждого этноса разные. У каждого объединения есть 

своя система передачи ценностей, традиций, а также ритуалов, выражающих 

взгляды, свои механизмы и учреждения, осуществляющие различные функции. 

Но поликультурное образование дает возможность школьникам увидеть сход-

ство и единение в этом многообразии. 

Поэтому из всего изложенного выше следует, что школьникам нужно по-

мочь осознать тот факт, что в мире есть множество различных ценностей, кото-

рые могут отличаться от их собственных взглядов, и что все эти ценности коре-

нятся в традициях разных частей общества, будь то народ или даже субкультура, 

и являются для них закономерным результатом его опыта. Основной характер-

ной чертой поликультурной образовательной среды является открытость и спо-

собность быстро реагировать на возникающие образовательные потребности че-

ловека и социума. 

Она призвана помогать: 

 учитывать индивидуальные особенности обучающихся в их культурном 

самоопределении; 

 способствовать наиболее благоприятной адаптации к инокультурным 

условиям посредством образования [2]. 

Подводя итог, следует отметить, что под влиянием поликультурной образо-

вательной среды: происходит успешная интеграция личности подростка в наци-

ональную и мировую культуру; формируется этническое, общенациональное са-

мосознание его личности, целостное мировоззрение, которое соответствует со-

временному уровню развития науки и общественной практики; учитывается со-

циальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира, а 

также готовность и способность вести продуктивный диалог с другими людьми 



и достигать в нём взаимопонимания. Поликультурная среда формирует много-

культурную личность, абсолютно другую, способную более гармонично суще-

ствовать в многонациональном обществе, помогает современному человеку за-

нять свое достойное место на социальном, культурном, экономическом и других 

уровнях многополярного мира. Под воздействием поликультурного образования 

подросток становится творческой личностью, способной активно, эффективно и 

плодотворно проявлять себя в многонациональной среде, имеющей развитое 

чувство понимания и уважения к другим культурам, умеющей жить в мире и со-

гласии с людьми других национальностей. 
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