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С развитием демократического общества, которое обосновывается открыто-

стью по отношению к другим странам, культурам и народам перед людьми, за-

нимающимися научной или педагогической деятельностью возникает проблема, 

связанная с поликультурным образованием личности. Отсутствие поликультур-

ных знаний приводит к конфликтным столкновениям с людьми из других наци-

ональностей и культур. Так, в современном обществе существуют причины воз-

никновения и обострения различного рода межэтнических конфликтов, напря-

женности в отношениях между людьми на международном, региональном, груп-

повом и межличностном уровнях. 

Проблема поликультурного образования особенно актуальной становится 

среди детей старшего дошкольного возраста. Согласно стандарту, именно в до-

школьном возрасте создается «основа для понимания, уважительного отношения 

к культуре своего народа в сочетании с аналогичным отношением к культурам 

других народов». (ФГОС ДО.) Данный факт объясняется тем, что дошкольный 
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возраст – это период, когда начинает формироваться базис личностной куль-

туры, поэтому это наиболее благоприятное время для развития у ребенка инте-

реса и уважения к родной культуре, принятия многообразия и специфичности 

этнических культур, воспитания доброжелательного отношения к людям вне за-

висимости от их этнической принадлежности. Сообразно с этим педагоги иссле-

дователи пришли к выводу о том, что поликультурное воспитание является од-

ним из важнейших компонентов развития личности ребенка. 

В связи с тем, что термин поликультурного образования включает в себя 

поликультурное воспитание, на первых ступенях исследования, мы обращаемся 

именно к этому понятию. Так, термин «поликультурное воспитание» начал рас-

сматриваться в мировой педагогике в середине XX века, существуют разные 

трактовки этого понятия. В нашем исследовании за основу было выбрано поня-

тие В.В. Макаева, З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова, которые рассматривают поли-

культурное воспитание, как формирование человека, способного к активной и 

эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, 

обладающего развитым чувством понимания и уважения иных культур, умения 

существовать в мире и согласии с людьми разных национальностей. 

Проанализировав определения авторов А.Н. Джуринского, Г.В. Палаткину, 

В.В. Макаева, З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова, мы пришли к выводу, что данное 

понятие является сложным, многокомпонентным. Тем не менее, мы выделили 

общее в его понимание, а именно: 

‒ уважение традиций, как своего, так и других народов; 

‒ патриотическое отношение к своей стране; 

‒ готовность личности к свободному общению с людьми других националь-

ностей; 

‒ знание своей истории и истории других народов; 

‒ формирование толерантного отношения к обществу; 

‒ осознание важности культурного многообразия для самореализации лич-

ности; 

‒ формирование представлений о многообразии культур и их взаимосвязи; 



‒ воспитание позитивного отношения к культурным различиям. 

В исследованиях таких ученых, как С.С. Артемьева, Е.В. Бондаревская, 

А.Н. Басова, И.Д. Демакова, В.А. Ершова, Е.А. Исакович, Л.В. Суховая форму-

лируется тезис о том, что чем шире возможности, предоставляемые воспитатель-

ной средой, тем разнообразнее варианты социального взаимодействия детей, где 

приобретается опыт культуросообразного поведения и создаются возможности 

для оказания помощи воспитаннику в культурной самоидентификации и саморе-

ализации. 

На основе вышесказанного мы пришли к выводу, что одним из важнейших 

компонентов поликультурного воспитания является поликультурное простран-

ство. Поликультурное пространство – это социальная среда, которая отражает 

специфические характеристики культурного многообразия и способствует про-

цессу естественного социокультурного взаимодействия его участников. Таким 

образом, стоит отметить, что правильно организованное поликультурное про-

странство в ДОО, позволяет ребенку эффективно усваивать предлагаемую ин-

формацию, помогает ребенку принять культурные различия. 

Так, на основе анализа образовательного пространства некоторых дошколь-

ных организаций г. Иркутска, а также анализа Интернет-ресурсов детских садов, 

мы сделали вывод о том, что поликультурному воспитанию уделяется значи-

тельно мало времени. В основном это выставки, где демонстрируются костюмы 

разных народностей, представлена литература по данному вопросу. Традицион-

ных способов реализации поликультурного воспитания таких как, подбор дидак-

тического материала (книги, открытки, игры, игрушки, знакомящие детей с ис-

торией, культурой, трудом и бытом разных народов); создание аудиотек (стихи, 

песни, сказки); картотек народных игр, недостаточно в современной ДОО. 

Мы считаем, что использование новых современных технологий таких как, 

диалог культур, технология развития критического мышления, проектная дея-

тельность, помогут педагогам решить данную проблему. 



Но в связи с тем, что в течение года воспитатель занимается решением 

огромного количества разных задач, мы предлагаем реализацию поликультур-

ного воспитания в условиях летнего оздоровительного лагеря. 

Создание программного обеспечения поликультурного воспитания детей 

старшего дошкольного возраста в условиях летнего оздоровительного лагеря 

определяется целью организации деятельности, в которой ребенок знакомится с 

традициями, обычаями, языком других стран, проигрывая при этом все возмож-

ные особенности, совместно с педагогом. Выполняя задачу поликультурного 

воспитания, программа предполагает изучение одной страны в течение двух 

дней. За этот период дети изучают основные фразы определенной страны, иг-

рают в национальные игры, организовывают совместно с педагогом простран-

ство, слушают легенды, присущие изучаемой стране, участвуют в мероприятиях, 

которые проходят идентично с великими праздниками стран, где дети знако-

мятся с костюмами, танцами, сказками разных народов, в качестве контроля 

усвоения полученной информации проводятся тематические викторины. На наш 

взгляд такое полное погружение в другую страну, позволяет детям ощутить на 

себе особенности восприятия мира другими народами, что приводит к положи-

тельному принятию культурных различий. 

Таким образом, поликультурное воспитание способствует формированию у 

детей представлений о многообразии культур их традиций и особенностей, спо-

собствует формированию толерантного отношения к людям, развивает патрио-

тическое отношение к своему народу, способствует обогащению познаватель-

ного интереса детей, исключает межэтнические и межнациональные конфликты, 

а также создает благоприятное существование человека в мире. Создание про-

граммного обеспечения поликультурного воспитания детей старшего дошколь-

ного возраста в условиях летнего оздоровительного лагеря решает проблемы не-

хватки времени в организации поликультурного воспитания, предполагает ис-

пользование новых современных подходов в организации деятельности, откры-

вает перед воспитателями новые возможности создания поликультурного про-

странства. 
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