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также проблемы постоянно прирастающей миграции приводят к неизбежному 

вовлечению в сферу межкультурного взаимодействия разных культур, многие из 

которых до настоящего времени не находились в непосредственном контакте 

друг с другом. Автор отмечает важность для современной ситуации россий-

ского дошкольного образования вопроса межэтнической социализации и вклю-

чения детей в поликультурную образовательную среду учреждения. 

Ключевые слова: дошкольное образование, поликультурная педагогика, 

культура, поликультурное воспитание, поликультурное пространство, соци-

ально-коммуникативное развитие. 

В последние годы в отечественной педагогике возрос интерес к вопросу вос-

питания поликультурной личности. Актуальность изучения данного понятия 

определяется изменениями, произошедшими в социальной ситуации современ-

ной России. В создавшихся условиях повысились требования к таким качествам 

личности как способность к сотрудничеству, мобильность, ответственность, то-

лерантность, открытость к новому опыту, умение находить решение в нестан-

дартных ситуациях, творческое отношение к действительности. 

Реформирование образования в России предполагается осуществлять с уче-

том национального многоязычного состава, социальной структуры и религиоз-

ных отличий населения РФ. Тем самым условия многообразия и многокультур-

ности российского общества выдвигают требование его консолидации и интегра-

ции, что порождает предпосылки поликультурного воспитания населения [3]. 
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Поликультурная педагогика – сравнительно молодая отрасль научного зна-

ния, которая привлекает внимание не только специалистов, но и широких слоев 

общественности, так как является достаточно адекватной педагогической реак-

цией на столь острые проблемы, как глобализация в современном мире, межлич-

ностные, межгрупповые и межэтнические конфликты, различные дискримина-

ционные явления, классовые, политические и религиозные противоречия [2]. 

Развитие этого направления современной педагогической науки и образова-

тельной практики обусловлено самой сутью процессов демократизации и гума-

низации социальной жизни, стремлением создать общество, в котором культи-

вируются уважительное отношение к личности, защита достоинства и прав каж-

дого человека. Поликультурная педагогика может быть оценена как непремен-

ный инструмент выхода из кризиса воспитания и образования, способствующий 

гармонизации отношений представителей различных цивилизаций и культур. 

Основываясь на анализе литературы, поликультурное воспитание мы пони-

маем как целенаправленный гуманистический процесс освоения культурообра-

зовательных ценностей, предусматривающий развитие навыков межличност-

ного взаимодействия в ситуации культурной плюралистической среды, адапта-

ции к иным культурным ценностям. В условиях экономической и политической 

специфики, в том числе и в воспитании. 

В 2013 году приказом Минобрнауки РФ утверждён Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт дошкольного образования, который был 

разработан с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка, Конституции Россий-

ской Федерации, законодательства Российской Федерации, в основе которых за-

ложены следующие основные принципы, касающиеся поликультурного воспи-

тания: 

 поддержки специфики и разнообразия детства (Разнообразие детства – 

многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, помимо про-

чего определяемое социокультурными, региональными, национальными, языко-

выми, религиозными, экономическими и другими особенностями); 
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 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

 индивидуализации дошкольного образования; 

 партнёрства организации или индивидуального предпринимателя с се-

мьёй; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

 учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Основной образовательной программы дошкольной организа-

ции должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать 5 образовательных областей. Поли-

культурное воспитание входит в социально-коммуникативное развитие, которое 

направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мо-

ральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 

с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленно-

сти и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формиро-

вание готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой ро-

дине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе [4]. 

Таким образом, в современной образовательной системе центром является 

человек, воспитывающийся и развивающийся в поликультурном пространстве. 
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