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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

поликультурного воспитания в многонациональных образовательных 

учреждениях. 

Феномен российской культуры, в которой пересекаются культуры многих 

народов, обусловливает необходимость перехода от монокультурного 

понимания национальной школы к поликультурному. 

Поликультурная педагогика приобщает учеников к мировой культуре 

через понимание особенностей отдельных культур. В многонациональном 

коллективе действуют носители различных культур и традиций, и не все его 

члены способны проявлять терпимость и тактичность, правильно воспринимать 

ценности культур других народов. Совместная учеба, труд, общеполезная 

деятельность, общение способствуют формированию у молодежи уважения к 

нациям и народностям, к их культурам. Задача многокультурной школы 

заключается в целенаправленном формировании норм и эталонов 

поликультурного общения, отражающих специфику социально– исторического 

опыта жизни народов, проживающих в той или иной местности. Важно научить 

учащихся узнавать и понимать окружающий мир, воспитать у них чувства 

симпатия, сопереживания, солидарности, терпимости, толерантности. С этой 

целью содержание и формы работы учебных заведений следует заполнять 

современными технологиями поликультурного образования и личностно–

ориентированного взаимодействия. 



В «Концепции модернизации российского образования» в качестве 

факторов, имеющих большое значение, названы коммуникабельность и 

готовность к сотрудничеству. Школа призвана развивать способности 

школьника реализовать себя в новых социально–экономических условиях, 

уметь адаптироваться в различных жизненных ситуациях, уметь 

взаимодействовать, вести конструктивный диалог с представителями разных 

культур. Поэтому следует отметить особую важность формирования 

коммуникативной компетенции. Рассматривая компетенцию как способность 

установить связи между знанием и ситуацией, а также способность на этой 

основе обнаружить и осуществить действие, позволяющее решить проблему, 

можно отметить ведущую роль деятельностного подхода при формировании 

коммуникативной компетенции. 

Теория деятельностного подхода сформировалась в отечественной 

психологии в 20–З0х годах 20 века в трудах Л.С. Выготского, 

С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и развивалась их продолжателями 

П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым и др. Чтобы реализовать деятельностный 

подход в соответствии с современными тенденциями, необходимо организовать 

коллективную деятельность на уроке. В. В. Давыдов показал, что коллективная 

деятельность включает взаимную деятельность и взаимные действия. 

Взаимодействие ее участников может быть понято как коммуникация. В этом 

случае участники должны постоянно обсуждать некоторые проблемы друг с 

другом, включаться в диалоги, чтобы уметь понять позиции других и в то же 

время научиться смотреть на себя глазами других, т.е. выработать в себе 

качество саморефлексивности. В исследованиях коллективной деятельности 

было показано, что нужно иначе понять сам процесс интериоризации: не просто 

как «перенос» внешней деятельности во «внутренний план», а как 

индивидуальное присвоение форм коллективной деятельности. Практика 

показала, что использование диалогических форм обучения на уроке, 

вариативность применения различных коммуникативных технологий будет 



намного эффективней при предварительной подготовке классного коллектива к 

разным формам взаимодействия между субъектами учебного процесса. 

Работа по формированию межнациональной культуры у учащихся в 

современной школе в целом носит бессистемный, фрагментарный характер, что 

позволяет определить следующие проблемы реализации поликультурного 

воспитания в школе: 

− необходимость создания комплексной методической программы по 

данной проблеме; 

− совершенствование форм и методов поликультурного воспитания; 

− разработка и использование в учебно–воспитательном процессе 

современных технологий поликультурного образования; 

− организация специальной образовательной подготовки учителя к работе 

в поликультурном образовательном пространстве. 

Поликультурное воспитание в многонациональных образовательных 

учреждениях – сравнительно новое направление педагогической деятельности. 

Перед современной школой сегодня стоит задача создания таких 

педагогических условий, при которых будут учитываться особые потребности 

детей разной этнической и культурной принадлежности. 
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