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Анализ актуальных публикаций по проблеме показал, что исследованию 

особенностей мультикультурного образования уделяется не должное внимание, 

в частности теоретико-методологические основы обосновываются в работах не 

многих ученых. Однако с уверенность можно сказать, что проблему 

мультикультурного образования сегодня исследуют как зарубежные так и наши 

ученые: О.В. Аракелян, Н. Х. Байчекуев, И.В. Васютенковая, М. Л. Воловикова, 

О.Н. Джуринский, П. В. Сысоев, Ж. Эй, М. Гибсон, К. Грант, С. Нието, Д. 

Гилборн, М. Вайнберг, В. Миттер, Т. Рюлькер, Дж. Хофф . 

Анализ литературных источников, представленных выше, позволил нам 

выделить для мультикультурного воспитания младшего школьника три 

основных этапа (компонента): 

1) формирование положительных мотивов, направляющих деятельность 

воспитанников и определяющих успехи и неудачи личности; 

2) формирование социального опыта учащихся в мультикультурной 

среде; 

3) становление духовных идеалов в личном мире маленького человека. 

Охарактеризуем их в полной мере. 

Этап 1. Формирование положительных мотивов, направляющих 

деятельность воспитанников и определяют успехи и неудачи личности. 

В данном случае положительные мотивы рассматриваются нами как 

внешние и внутренние стимулы, способствующие воспитанию 

мультикультурной субъектов педагогического процесса. 

Внешние стимулы - организация различных форм работы по 

осуществлению мультикультурного воспитания - могут носить глобальный и 

локальный характер. 

Глобальный уровень внешних стимулов предусматривает: 

а) обеспечение готовности молодежи к выполнению гражданского и 

воинского долга по защите Родины; 

б) потребность устанавливать социальные контакты и осуществлять 

взаимодействие в больших и малых мультикультурных группах; 

в) сохранение гуманных ценностей человеческой цивилизации; 

г) необходимость толерантного сосуществования больших и малых 

этнических общин; 

д) повышение роли родных языков как носителей этнических ценностей 

и культуры. 



Культурологический уровень определяет круг национальных, 

религиозных, конфессиональных, этнических, региональных и других 

преимуществ маленького человека. Данные объективно-субъективные явления 

предусматривают готовность школьника к: 

а) знакомству с культурами других народов, опираясь на собственный 

опыт и опыт профессионалов; 

б) преодоление узости представлений о взаимовлиянии народов мира, 

страны, отдельного региона, города и конкретного населенного пункта; 

в) укрепление жизненных приоритетов, основанных исключительно на 

принципах гуманизма, порядочности, братства, сохранения лучших традиций 

дипломатии и сотрудничества между разными народами. 

Личностно-ценностный уровень придает особую важность осознания 

общечеловеческих ценностей, влияет на взаимоотношения маленького человека 

со сверстниками, взрослыми, незнакомыми людьми. Кроме того, огромное 

значение имеет индивидуальность, уникальность личности школьника, что 

является определяющим обстоятельством в мотивах поведения и 

самостоятельного принятия решения. 

Ситуативный уровень отражает обстоятельства конкретного случая, 

побуждает к желаемому поведению воспитанников. Он определяет целевые 

установки поступков маленького человека, создает благоприятные условия в 

ситуации выбора для принятия правильного решения, определяет стратегию 

поведения в будущем. На данном уровне, следует подчеркнуть, дети учатся 

анализировать ситуации, видеть альтернативные пути разрешения конфликтов, 

приводящие к удовлетворению обеих сторон, совершенствуют 

взаимоотношения. 

Этап 2. Формирование социального опыта учащихся в мультикультурной 

среде. 

Сложная работа педагогов по формированию положительных мотивов 

поведения младших школьников на первом этапе хотя и является 

основополагающей при организации целенаправленного мультикультурного 

воспитания, но пока лишь выступает обособленным звеном, формирует 

фрагментарное сознание и, безусловно, требует логического продолжения. Речь 

идет о выстраивании уникальной воспитательной системы с мультикультурной 

направленностью в профессиональной деятельности учителя начальной школы. 

Эта воспитательная система должна обеспечить преодоление растущего 

разрыва между запросами общества на гуманную толерантную личность и 

отсутствием необходимого содержания воспитательной работы для развития 

личностного потенциала учащихся, способности к сотрудничеству с одной 

стороны, и выбором ее жизненного кредо с другой. 

Таким образом, многообразие комбинаций педагогических воздействий на 

подрастающее поколение в специально созданных условиях, а именно в школе, 

позволяет говорить о формировании социального опыта учащихся в 



мультикультурной среде. Учитель на уроках и во внеклассной работе (на всех 

этапах образования и воспитания личности) решает широкий спектр задач 

мультикультурного воспитания и тем самым создает базу для дальнейшего 

сотрудничества в мультикультурной среде. Под взаимным сотрудничеством мы 

понимаем наиболее оптимальный вариант отношений между субъектами 

коммуникации, лучший способ выражения своих идей и мыслей в общении с 

представителями различных культур, который характеризуется взаимным 

уважением, пониманием, искренностью и дипломатичностью, сохранением 

теплых, дружеских чувств независимо от результата разговора или 

невербального контакта при индивидуальном и коллективном взаимодействии. 

На втором этапе учитель создает условия для построения собственной 

траектории поведения каждого ученика. Он может формировать социальный 

опыт учащихся при условии наличия у них только положительных мотивов 

поведения. При нейтральных или негативных мотивах процесс накопления 

социального опыта существенно замедляется, поскольку педагог сначала 

пытается подвести детей к положительным мотивам, и лишь в случае успеха 

продолжает работу по выработке норм и правил поведения в мультикультурном 

социуме. 

Именно на этом этапе будет целесообразным применение различных 

форм внеклассной работы, поскольку ученики не будут ограничены в выборе 

вида деятельности. II можно направить на закрепление, углубление знаний, 

применение их на практике, расширение кругозора учащихся, формирование 

культурного мировоззрения. Не менее важным является выработка умений и 

навыков самовоспитания, планирования культурного отдыха. 

Чтобы наметить пути и методы мультикультурного воспитания младших 

школьников, необходимо, прежде всего, провести тщательную диагностику 

мотивации способа поведения. Для этого целесообразно использовать 

различные виды оценки воспитанности, анализировать результаты наблюдений 

за учащимися в учебно-воспитательном процессе школы, проводить беседы с 

родителями, разбирать положительные (называя фамилии учащихся) и 

отрицательные (не называя фамилий) примеры из жизни класса по вопросам 

мультикультурного воспитания. Технология мультикультурного воспитания 

должна быть целостным комплексом, то есть оснащена всеми необходимыми 

для осуществления воспитательного процесса системами: 

- план внеклассной воспитательной работы; 

- список тем классных часов в порядке значимости; 

- разработки дидактических задач для предметов в соответствии с 

учебным планом, которые имеют культурологический и 

национально-патриотическое содержание; 

- видеоряд и обучающие компьютерные программы-тренажеры, 

предназначенные для тренировки скорости принятия решений в проблемных 

ситуациях. 



Учитывая важность и значимость работы, по осуществлению 

мультикультурного воспитания, в класс должен войти 

высококвалифицированный специалист независимо от культурной 

принадлежности, вероисповедания, убеждений и способностей, обладающего 

ценностными установками современности, главные из которых - владение 

моральными принципами и гуманистическая направленность профессиональной 

деятельности. На современного учителя ложится основная ответственность за 

воспитание подрастающего поколения. А воспитательные функции, как 

известно, может выполнять только сформированная личность, богатая в 

духовном отношении. 

Этап 3. Становление духовных идеалов в индивидуальном мире 

маленького человека. Такое становление тесным образом связано с духовным 

поиском, творением, творчеством, усвоением социальных норм, принципов, 

правил, жизненных установок, которые во многом являются определенным 

личностным ориентиром, определяющим внутренние убеждения школьника. На 

данном этапе воспитанник может выступать в качестве критика и помощника, 

умеет рассудить, помирить, проанализировать ситуацию, понять, простить, дать 

добрый, разумный совет и главное - стать на место представителя иной 

культуры, принять его в естественном состоянии, таким, какой он есть. 

Естественное состояние представителя другой культуры мы 

характеризуем как искренность убеждений во взаимоотношениях с 

окружающими, привычные способы поведения, которые принципиально 

отличаются от тех способов, которые присущи отдельной личности; это 

своеобразный менталитет, собственные представления и взгляды, уникальное 

мировоззрение, сформированное под влиянием специфики конкретной 

культуры. У выпускника начальной школы в результате развития социального 

опыта формируется конструктивная позиция по отношению к инакомыслящим, 

что чрезвычайно значимо в определении стратегии поведения в будущем. 

Истина всегда воплощается в конкретных действиях, отношениях, 

поведении человека, продуктах творческой деятельности. Истина только тогда 

становится истиной для конкретного человека, когда она почувствует наличие 

единственно правильного решения, действия. Она освобождает человека от 

мнимых мук, переживаний, сомнений, она приводит к безвариантному, 

закономерному исходу событий, позволяет утвердить истинные ценности 

общества, народа, государства, которые и становятся личностными ценностями. 

Когда педагог создаст на втором этапе эффективные условия 

мультикультурного воспитания и определит для учеников единственно верную, 

непоколебимую истину поведения, тогда она будет постулатом и аксиомой во 

взаимоотношениях в многокультурном пространстве, а в дальнейшем 

приобретет и личностный смысл для каждого воспитанника. Истина поведения, 

по нашему мнению, определяется высокими духовными качествами 

конкретного человека, характеризуется принципами гуманизма, чуткости и 



уважения человеческого достоинства и индивидуальности, способностью 

руководствоваться этими принципами в жизни. 

Однако этап становления духовных идеалов не означает полного 

принятия чужих культурных идеалов и пренебрежение своими собственными. 

Истинно гуманная и способная к глубокому пониманию жизни человек всегда 

найдет способ указать в тактичной и деликатной форме на несогласие с 

собственными убеждениями, раскрыть причины разногласий, не вступая в 

конфликт. 

Выделенные этапы позволяют более подробно и достаточно наглядно 

отследить особенности духовного обогащения и развития подрастающего 

поколения. Они демонстрируют уникальную, эффективную систему 

мультикультурного воспитания и убеждают в том, что формирование 

толерантной и гуманной личности, культурно образованной и социально 

адаптированной, не может произойти в спешке и суматохе. Это длительный, 

многоуровневый процесс, который предполагает личностный рост и развитие 

способности к самостоятельному поиску решений при выходе из сложных 

жизненных ситуаций. Все этапы связаны в единую 

образовательно-воспитательную систему по логике, формам, методам, 

средствам воспитания, по содержанию, характеру исполнения, техникой 

реализации. 


