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Актуальность привлечения инновационных ресурсов обусловлена необхо-

димостью подготовки педагогов, компетентных в понимании поликультурной 

социализации учащихся как процесса освоения норм, ценностей, традиций и со-

циальных ролей в поликультурном образовательном пространстве [1]. 
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Формирование поликультурной компетентности преподавателей и уча-

щихся весьма актуальна не только для изначально многонациональных стран, но 

и для европейского смешения этносов ввиду стихийных перемещений беженцев 

с востока на север Европы. Искусство разных народов всегда являлось кладезем 

мудрости и средоточием образов великой силы, чистоты души и школой моби-

лизации духа в испытаниях. Обращение к образным, полихудожественным и арт-

технологиям, обладающим вдохновляющим эффектом в передаче гуманистиче-

ских ценностей красочной поликультурности мира, является стратегическим пе-

дагогическим средством поликультурной социализации нового поколения детей. 

Арт-технологии имеют в своей основе ассоциативный строй искусства, за-

трагивающий глубинные аспекты чувств и внутренней духовной реальности, и 

позволяют учащемуся понять свои реакции на событийность жизни и выразить 

их в креативном решении. Применение различных артпедагогических методов в 

поликультурном воспитании дает возможность учащимся более основательно 

понять ценность мирного сосуществования народов. 

Стержневым средством поликультурной социализации личности концепту-

ально выдвигается образ, раскрывающий сущность феноменов и процессов по-

ликультурности: образ мысли, образ чувств, образ действий, образ поведения, 

образ народа, образ этнических истоков Я. Задачей педагога является в последо-

вательной поэтапной поликультурной социализации личности использовать си-

стему имеющихся образов, своевременно реализуя. развивая, корректируя и 

трансформируя их на различных этапах сформирования поликультурной компе-

тентности. Образ мира особенно динамично меняется в период детства и отроче-

ства. Условием успешного освоения поликультурности мира является интегра-

тивная целостность представлений, где образ Я и образ мира уравновешены бла-

годаря адекватности образной составляющей в поликультурности мира. Образ 

«Я» – это устойчивое, зафиксированное в смыслонесущих (словесных, цветовых, 

звуковых, паралингвистических, пантомимических, пространственных, арома-

тических и временных) аспектах понимания подростком своих этнических исто-

ках Я, включающем образ тела, образ действия, набор способов реагирования, 
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самотождественность в поликультурном пространстве в триединстве компонен-

тов: когнитивного ( понимание способностей, этно-внешности, качеств, особен-

ностей национального характера), эмоционального ( самоуважение, гордость за 

свой народ, уважение к другим народом, самоуничижение), деятельностного 

компонента ( креативность и энергия в создании образов разных народов). Образ 

«Я» выполняет важные гармонизирующие функции в поликультурной социали-

зации личности: урегулирует внутреннюю согласованность представлений о са-

мом себе и мотивацию обретения нового опыта поликультурного взаимодей-

ствия при освоении мира. Основные требования в применении педагогом сово-

купности полихудожественных методов заключаются в обеспечении вдохнове-

ния как подъема творческих сил человека и в развитии полифонического вооб-

ражения как «мира синтеза чувств, возвышения и очищения» (Б.П. Юсов) [2]. 

К инновационным полихудожественным методам относится метод полимо-

дальных шагов, который строится на поэтапном моделировании образа, по ле-

сенке, каждая восходящая ступенька которой отражает образ человека в жесте, 

мимике, в форме, слове, движении, пространстве и аромате. Авторская техника 

полимодальных шагов дает возможность, оттолкнувшись от одной ипостаси об-

раза переходить к другой модальности по алгоритмому деятельности в процессе 

поликультурного освоения социума. Алгоритм проведения занятий – прохожде-

ние участниками «лесенки модальностей» по мере «созревания» образа. 

Полихудожественные и арт-педагогические технологии являются универ-

сальными в раскрытии одаренностей учащегося и способствуют эффективной 

поликультурной социализации личности посредством соприкосновения с искус-

ством, с образным началом как стратегическим средством выражения отношения 

к миру. Достаточными психолого-педагогическими условиями, выводящими на 

эффективность поликультурной социализации учащихся являются: активизация 

эмоционально-волевой сферы учащихся посредством полихудожественных (ме-

тод полимодальных шагов) и артпедагогических методов; осуществление психо-

лого-педагогической поддержки и коррекции негативных состояний). 
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Выбор социально-педагогического подхода как научно-исследовательской 

стратегии обусловлен соответствием ведущих идей, принципов и технологий 

цели и задачам поликультурного воспитания, необходимостью выявления новых 

социальных рисков, влияющих на травматичность поликультурного мировоззре-

ния каждого нового поколения учащихся [3]. 

Социально-педагогическая компетентность педагога включает эффектив-

ное применение методов психолого-педагогической поддержки становления по-

ликультурной позиции учащегося, способов интериоризации внешних влияний 

поликультурной среды в ходе освоения, рефлексивности; координационно-регу-

лирующих способов согласования взаимодействия субъектов поликультурной 

деятельности для обеспечения социально-психологического комфорта жизнеде-

ятельности учащихся во всем многообразии полbкультурной среды: от волонтер-

ских социальных проектов до региональных и международных конкурсов, вы-

ставок, соревнований, фестивалей; социоигровых методов вовлечения в процесс 

освоения поликультурных норм [3]. 

Социоигровая педагогика, по своей сути, несет социализирующий смысл, 

поскольку реализуется как игра в поведение, исполнение разных социальных ро-

лей. Эффективность социоигровой педагогики в развитии человеческих качеств 

и направленность на освоение социальных ролей позволяет выбрать ее в качестве 

«сквозной» в процессе мироосваивающей деятельности и поликультурного вос-

питания учащимися [2]. 

Обращаем внимание на значении профилактического взаимодействия обу-

чающихся, организуемое педагогом в поликультурном аспекте. Анализ содержа-

ния и структуры профилактического взаимодействия обнаруживает многообра-

зие его определений в философских, социологических, психологических, педа-

гогических исследованиях, трактующих взаимодействие как систему взаимообу-

словленных действий субъектов (М. Вебер); как принцип познания явлений, их 

частей, сторон, особенностей (А.И. Абрамов); особый тип отношения (с взаимо-
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влиянием и взаимоизменением) (Л.Ф. Обухова); процесс развивающий, форми-

рующий личность (Ю.К. Бабанский), как результат и процесс, стратегию и тех-

нологию деятельности субъектов ( Р.В. Овчарова) [2]. 

Опираясь на представленные идеи, отметим, что трактовка профилактиче-

ского взаимодействия педагога с обучающимися как педагогического средства 

оперативной помощи с превентивным функционалом мобилизации сил и ресур-

сов воспитанника, носит инновационный характер. Среди многих видов соци-

ально-педагогической помощи (информационной, ситуативной, срочной, опера-

тивной, стимулирующей) мы выделяем оперативную как наиболее соответству-

ющую требованиям превентивности в преодолении трудностей подростков до 

совершения какого-либо нарушения или противоправного действия против но-

сителей других культур. С этих позиций профилактическое взаимодействие в 

ходе экспериментальной работы осуществлялось в виде организационно-комму-

никативного взаимодействия педагога и обучающихся в полиэтническом про-

странстве и выполняло функции: социализирующую (активизация в освоении 

норм, правил и условий поведения в поликультурном обществе), превентивную 

(систематическое предупреждение отклонений), регулятивно-коммуникативную 

(модерация взаимодействия субъектов поликультурного диалога на основе при-

емлемых принципов и норм) [2]. 

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем актуальность арт-технологий 

(образных), полихудожественных, психолого-педагогических технологий под-

держки и сопровождения в ходе поликультурной социализации учащихся, выра-

жающейся в способности к активной и эффективной деятельности в многонаци-

ональной и поликультурной среде. 
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