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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «поликультурное 

воспитание младших школьников», а также особенности и специфика данного 

воспитания. В работе представлены задачи воспитания в условиях многокуль-

турной среды. 
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На современном этапе возрастает роль образования в различных сферах 

жизни человека. Высшая ценность и главный капитал общества – человек как 

личность, человек культуры, человека духовно-нравственного и толерантного 

гражданина. Многонациональный характер России, её уникальное географиче-

ское положения, как центр евразийского сообщества сферы пересечения разных 

мировых религий, народов разных языковых групп и традиций – всё это накла-

дывает существенный отпечаток на социокультурное развитие. 

Необходимо сохранять культуру и религии различных народов, которые 

проживают на территории Российской Федерации. Поэтому встал вопрос о по-

ликультурном воспитании, а с какого возраста, как не младшем школьном начи-

нать поликультурное воспитание, чтобы с самого детства привить толерантность 

и уважение к различным этносам, проживающим в нашей стране. 
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Ситуация усугубляется тем, что по-иному воспринимается проблема соот-

ношения культурного и исторического развития. Проблема воспитания в много-

национальной стране, где пересекаются множество различных культур, (а в усло-

виях развития миграционных процессов это особенно болезненно), вызвало 

идею поликультурного образования и воспитания. 

Обратимся к этимологии «поликультурное образование», «поликультурное 

воспитание». Префикс «поли» характеризует множественность, разнообразие 

проявления чего-либо, всесторонний подход к явлению. Под «культурой» пони-

мается исторически сложившийся уровень развития общества, сущностных сил 

и творческих способностей человека, нашедших отражение в материальных и 

духовных ценностях, результатах разносторонней деятельности человека. В офи-

циальных источниках «поликультурное воспитание» трактуется как реализация 

принципа культурного плюрализма, основанного на признании равноценности и 

равноправии всех этнических и социальных групп, на недопустимости дискри-

манации людей по признакам национальной, религиозной принадлежности. 

Следовательно, правомерно, стилистически грамотно говорить скорее не о 

поликультурном образовании, а об образовании (воспитании) в условиях много-

культурной среды (или в условиях межкультурного взаимодействия). Это целе-

направленный процесс создания благоприятных условий для развития личности 

как субъекта своей национальной и общемировой культуры. Определены 

направления организации и ведущие задачи такого образования: 

 определение места и роли родного языка как языка обучения или как учеб-

ного предмета, или факультатива; 

 организация педагогического краеведения с целью духовного развития 

учащихся с опорой на мудрость этнопедагогики; 

 интеграция воспитанников в культуру других народов на основе культур-

ного обмена, совместной деятельности с иноязычными сверстниками как основы 

развития опыта продуктивного взаимодействия с представителями различных 

культур в познавательной, преобразующей и культурно-творческой деятельно-

сти; 
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 организация социальной практики учащихся по изучению, сохранению и 

развитию национальных традиций как предпосылки воспитания не столько по-

требителей, сколько хранителей, создателей, трансляторов культурных ценно-

стей; 

 утверждение в сознании детей и молодёжи духовных ценностей восточ-

ных культур: трудолюбия, уважения к старшим, общинности как основы продук-

тивного взаимодействия, культуры межличностных отношений; 

 от овладения культурным и ценностями своего народа вести к пониманию 

и принятию обычаев, верований других народов с целью развития толерантно-

сти, осознания ценности культурного многообразия; 

 развитие содержания и форм воспитательной деятельности, способствую-

щих интеграции культур: Дни культуры определенного народа, национальные 

праздники, ритуалы, внимание к национальной направленности репертуара ху-

дожественно- творческих коллективов и т. д. [1]. 

В теоретических исследованиях А.В. Кирьяковой, З.Г. Нигматова обраща-

ется внимание на ведущие принципы образования в условиях многокультурной 

среды: принцип открытости; принцип равных возможностей для представителей 

разных народов и культур; принцип приоритетности личностного развития; 

принцип полилингвальной языковой подготовки; принцип последовательной ин-

теграции в мировое образовательное пространство: от традиций национальной 

культуры – к формированию регионального образовательного пространства – к 

становлению чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа и субъекта европейского образовательного пространства [2]. 
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