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Аннотация: в статье раскрыты предпосылки и развитие поликультурного воспитания в общем и 

узконаправленном смысле в аспекте педагогической науки. Дана динамичная тенденция становления и 

развития поликультурного воспитания в науке педагогика при воспитании детей младшего школьного 

возраста. Раскрыта актуальность проблемы с позиции ученых исследователей и собственной 

авторской к вопросу, с какой целью, и какие задачи решает поликультурное воспитание детей в 

начальных классах.  
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В современных условиях эволюции и развитии российского общества и социума, глобализация 

проблем роста агрессии и насилия, утраты нравственности, моральных и этических ценностей, 

«шагающего» террора, межнациональных конфликтов и преступности вызывает активный дискурс и 

резонанс ученых исследователей науки педагогики, социологии, психологии и других значимых наук. 

Нарастающие социальные и культурные проблемы современного общества и очевидность фактов 

порождает дисбаланс общественности, а также у людей, призванных и декларирующих 

общечеловеческие ценности. 

Сегодня существование разных народов и культур становится сложным аспектом к вопросу их 

становления и развития в условиях современности, и российское общество не исключение, а наоборот, 

достаточно яркий представитель этой проблемы. В современных условиях российского образования 

происходит явное переосмысление целей и задач образования в рамках новой компетентностной 

парадигмы, которая заключается в нехватке и потребности нашего общества в воспитании 

поликультурной личности. Восполнение этой потребности носит актуальный характер. И как следствие, 

дает предпосылки для возможной нейтрализации выше обозначенных проблем при помощи воспитания 

поликультуной личности. И чтобы явное переосмысление дало свои «плоды», необходима эффективная 

реализация целей и задач компетентностной парадигмы в условиях начальной общеобразовательной 

школы. Дестабилизация социальных и культурных процессов, острых проблем этнического характера 

задает новые ориентиры и ставит в приоритет российского образования воспитания только 

поликультурной личности. 



Анализируя российского законодательство и руководствуясь действующим Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» [1] видим, что статья 14 «Язык образования» прямо указывает на то, что 

получение образования в России – это гарант получения образования на государственном языке РФ при 

этом учитывая всевозможные особенности и возможности всей системы образования. Что вся 

образовательная деятельность осуществляется только на государственном языке и на основании 

государственных стандартов РФ. Ранее ст. 14 Закон «Об образовании» [2] содержала «Общие требования 

к содержанию образования», где четко было прописано о том, что «содержание образования должно 

обеспечивать интеграцию личности в национальную и мировую культуру». Следовательно, оперируя 

законодательством, является возможным утверждать, что произошли изменения в толковании статьи 14 

и нормативно-правовое обеспечение сегодня уже не содержит данного рода законодательной 

формулировки. 

Поликультурная педагогика сегодня – это относительно юная отрасль научного знания, которая 

притягивает внимание не только специалистов, но и интеллектуальное большинство общественности, так 

как она является достаточно естественной педагогической реакцией на такие насущные проблемы, как 

глобализация в нынешнем мире, межличностные, межгрупповые, межэтнические разногласия, 

разнохарактерные дискриминационные проявления, классовые, политические и конфликты на почве 

вероисповедания, которые были представлены нами ранее. Прогресс этого течения современной 

педагогической науки и практики вызван самой сущностью процессов демократизации и 

персонификации социальной жизни, устремлением образовать общество, в котором взращиваются 

учтивое отношение к личности, протекция достоинства и прав всякого человека. 

Проблемы поликультурного воспитания в 21 веке занимают ключевое и значимое место в научном 

наследии знаменитых ученых деятелей: изучение и исследования научно-теоретических основ 

поликультурного образования и воспитания широко раскрыты в работах А. Аракелян, В. Борисов, 

А. Гуренко, Н. Данилевский, А. Дмитриев, В. Ершов, и др.); научное обоснование специфики 

поликультурного воспитания школьников на основе личностно-ориентированного подхода было 

рассмотрено в научном труде В. Бойченко; Дж. Бэнкса, С. Беннет, Л. Веденин, А. Джуринского и другие 

данный термин и его особенности рассматривали, как воспитание социальных, коммуникативных и 

эмпатических умений учащихся, где каждый автор попытался выделить собственную точку зрения к 

целями, задачам, особенностям, методике и технике поликультурного воспитания в общем аспекте. 

Ученые Ш. Амонашвили, Л. Божович, И. Каиров, Н. Миропольский, И. Подласый [3] подошли 

конкретно к вопросам изучения и комплексного исследования поликультурного воспитания младших 

школьников в трудах, которые посвящены формированию и развитию полноценной поликультурной 

личности, которая непосредственно направлена на повышение образовательного и культурного уровня и 

приобретение учащимися умения общаться с представителями своей и других культур. Что в 

современных условиях играет важную роль, так как внимание к поликультурному воспитанию 

обусловлено развитием международного сотрудничества, аугментации борьбы этнических и расовых 

меньшинств за их права в общинах с полиэтническим составом.  

В настоящее время поликультурная педагогика может быть оценена как необходимый инструмент 

выхода из кризиса воспитания и образования, благоприятствующий гармонизации отношений 



представителей различных цивилизаций и культур. И если такой инструмент будет применен в младшем 

школьном возрасте в полном объеме к вопросу изучения и повторения, возможности применения на 

практике в разных педагогических условиях, то существует вероятность сохранить национальную 

оригинальность в воспитании российских детей, обучающихся в начальной школе. Ведь по своему 

предназначению поликультурное воспитание призвано поддерживать множество разных наций в 

условиях глобализации нынешнего мира, которое служит эффективным инструментом сохранения и 

развития этнических культур, через принятие их ценностей в практику воспитания и обучения, и как 

следствие решения насущных проблем педагогики. 

Младший школьный возраст – это время активного вхождения ребенка в широкий социальный мир, 

установления разнообразных взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, усвоение знаний и 

представлений об окружающем мире. В сегодняшних школах нет, пожалуй, ни одного детского 

коллектива, где бы ни встретились дети разных национальностей. Проблема формирования 

поликультурных качеств и толерантности детей младшего школьного возраста на сегодняшний день 

является одной из самых актуальных как в России, так и в мире в целом.  

Проблема поликультурного воспитания детей младшего дошкольного возраста обусловлена 

благоприятностью этого возраста к воспитательным воздействиям, возможностью заложить в этот 

период времени морально-культурных основ личности ввиду активного формирования характера, 

первичных установок морали и ценностей, стереотипов и норм поведения, мышления и мировоззрения, 

которые будут прививать национальные и общечеловеческие ценности, воспитывать уважительное 

отношение к другой культуре и этносу, способствовать становлению личности в целом. 

Аналитический обзор научной и педагогической литературы, концепции и сложившейся практики 

воспитания поликультурной личности младшего школьника может привести по итогу к получению 

положительных результатов. В перспективе, развитие и совершенствование такой личности может 

привести к качественному изменению социальных условий жизни, формированию новой культуры, 

которые в совокупности будут влиять на благосостояние общества и применение общечеловеческих 

ценностей.  
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