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Аннотация. В статье анализируются проблемы и трудности, возникающие у педагогов в работе с детскими 

группам (на примере дошкольных учреждений) со смешанным этническим составом в России и за рубежом. 

Проанализированы публикации по теме исследования, выявлены наиболее часто встречающиеся проблемы 

воспитательной деятельности образовательных учреждений при работе в поликультурных коллективах. 

Отмечается, что зарубежное представление о поликультурном подходе в образовании касается не только 

национальных групп, но и малых социальных групп других типов, а для теоретического описания феномена 

поликультурности используются понятия «социальной компетентности» (social competence) и 

«поликультурализма» (multiculturalism). В советской и российской педагогической теории исследователи 

оперируют такими понятиями, как «поликультурный подход», «поликультурный коллектив», «толерантность», 

«этнотолерантность», «социокультурная компетентность». 

Подчеркивается, что в основе развития социокультурной компетенции должно лежать полноценное 

овладение детьми национальными особенностями принимающей (в данном случае русской) национальной 

культуры. Для практического подтверждения теоретических выводов в дошкольном образовательном 

учреждении г. Омска № 116 было проведено анкетирование, которое помогло более точно описать проблемы, 

возникающие у педагогов при организации воспитательной деятельности с поликультурными детскими 

коллективами. Приведены результаты анализа практики воспитательной деятельности детского сада, 

включающие планирование и реализацию программы воспитательной деятельности ДОУ № 116 г. Омска с 

учетом работы в поликультурных детских коллективах. В частности, реализуется скорректированная в 

соответствии с ФГОС ДО программа «Традиции, обряды, песни в жизни русского народа Западной Сибири» 

(сост. А. Н. Коньшунова), создан музейный уголок русской народной культуры. 

Ключевые слова: поликультурное образование, воспитательная деятельность, поликультурный коллектив, 

социальная компетентность, национальная культура 
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Abstract. The paper analyses the problems and difficulties that teachers have in their cultural-and-educational 

activities in mixed ethnic children groups in Russia and abroad. Publications concerning the discussed topic are 

analyzed; most common problems arising during cultural-and-educational activities in educational institutions for 

children while working with multicultural groups are outlined. It is highlighted that the foreign view on the 

multicultural educational approach does not concern only ethnic groups, but other small types of social groups. For the 

theoretical description of the phenomena such terms as «social competence» and «multiculturalism» are used. In Soviet 

and modern Russian pedagogical theory scientists operate such concepts as «multicultural approach», «tolerance», and 

«ethno-tolerance». It is emphasized that the development of the socio-cultural competence of pre-school children should 

be based on their full-fledged mastery of the national characteristics of the host (in this case, Russian) national culture. 

To support theoretical conclusions, a survey, which helped to describe the problems more accurately that teachers face 

when organizing educational activities with multicultural children's groups, was conducted in the pre-school educational 

institution № 116 in Omsk.. The results of the analysis of the kindergarten educational activity practice, including the 

planning and implementation of the educational activity program of the pre-school educational institution № 116 in 

Omsk, taking into account the work in multicultural groups, are given. In particular, the program «Traditions, rituals, 

and songs in the life of the Russian people living in Western Siberia» (compiled by A. N. Kon’shunova), adjusted in 

accordance with the Federal State Educational Standard, is being implemented, and a museum exhibition of Russian 

folk culture has been created. 

Keywords: multicultural education, cultural-and-educational activity, multicultural group, social competence, 

national culture 
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Введение 

Проблемы организации воспитательной дея-

тельности в группах с детьми разных националь-

ных культур актуальны в любом многонацио-

нальном государстве. Но особую остроту данной 

теме придает массовая миграция, с которой в по-

следние годы столкнулись многие страны. По 

данным портала «Демография», за последнее 

десятилетие в Россию увеличился поток мигран-

тов: в 2010-2018 гг. международная миграция в 

Россию составила более 430 тысяч человек, из 

которых большая часть — мигранты из стран 

СНГ. 

Особо остро проблема образования в поли-

культурных детских коллективах стоит на при-

граничных территориях Российской Федерации, 

прежде всего в областях, граничащих с зарубеж-

ными странами по всей южной границе России. 

Такой приграничной территорией является Ом-

ская область: благодаря принятию Государствен-

ной программы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Российскую Федерацию 

проживающих за рубежом соотечественников 

(утв. Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. 

№ 637) [Указ Президента … , 2006] многонацио-

нальная Омская область начала принимать еще 

больше переселенцев из Казахстана, Армении, 

Азербайджана и других стран ближнего и даль-

него зарубежья [Международная миграция … , 

2021; Общие итоги … , 2021; Половинко, 2018]. 

Дети дошкольного возраста составляют прак-

тически треть от общего количества прибываю-

щих мигрантов. Необходимость обучения таких 

детей закреплена в ст. 78 закона «Об образовании 

в РФ»: «иностранные граждане и лица без граж-

данства имеют право на получение образования в 

РФ в соответствии с международными договора-

ми и данным законом» [Федеральный закон … , 

с. 3]. Поэтому актуальными становятся проблемы 

организации воспитательного процесса в образо-

вательных учреждениях с учетом поликультурно-

го состава детских коллективов. 

Обзор литературы 

В мировой педагогике феномен поликультур-

ности стал предметом особых исследований с 

1960-х гг. XX в. Что касается зарубежных работ, 

посвященных воспитательному процессу в поли-

культурных дошкольных группах, то в европей-

ской педагогике разработано понятие мульти-

культурализма в образовании [Bennet, 2007; 

Vaughn, 2009]. Также предлагаются различные 

модели развития социальной компетентности 

дошкольников, а поэтому и различные модели 

организации воспитательного процесса в ДОУ 

[Ojala, 2010; Raţă, 2013; Svetislav, 2000]. 

Вопросы воспитания детей в многонацио-

нальных детских коллективах хорошо разработа-

ны в советской педагогике: рассмотрены пробле-

мы сплочения детского коллектива; учета инди-

видуальных особенностей (в том числе и нацио-

нальных). Сложилась особая педагогика интер-

национального воспитания детей, представлен-

ная работами ученых В. С. Заслуженюк, К. Д. 

http://dx.doi.org/10.20323/1813%1e145X-2021%1e6-123%1e22%1e28
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Радиной, З. А. Ходоровской, А. Б. Шеметовой 

и др. 

В современной педагогической теории также 

изучены проблемы подготовки педагогов к рабо-

те в поликультурных коллективах (Л. И. Гришае-

ва, М. В. Данилова, Е. А. Кожемякин, А. И. По-

пова), но довольно часто эта тема рассматривает-

ся в отношении педагогов школ и вузов [Ильин-

ская, 2011; Ильинская, 2015; Корякина, 2021]. 

Дошкольному этнокультурному образованию 

посвящены публикации Ю. А. Белоглазовой, 

С. А. Галушкиной, Н. П. Флегонтовой, Г. П. Ха-

ниной [Белоглазов, 2010; Галушкина, 2021; Фле-

гонтова, 2005; Ханина, 2015]. Исследователи 

приводят конкретные примеры формирования 

толерантного поведения у детей дошкольного 

возраста, описывают практику воспитательной 

деятельности в образовательных учреждениях. 

Так, Г. А. Ханина использует термин «этнокуль-

турное образование», понимая под ним «форми-

рование знаний и уважительного отношения к 

культуре в целом и к представителям этой куль-

туры в ближайшем окружении ребенка» [Ханина, 

2015]. С. А. Галушкина обращает внимание на 

организацию работы с родителями [Галушкина, 

2021]. Все исследователи подчеркивают необхо-

димость формирования толерантного поведения 

в многонациональном детском коллективе [Бело-

глазов, 2010; Степанова, 2012; Флегонтова, 2005]. 

Поликультурное образование в мире (на 

примере дошкольного образования) 

Поликультурные принципы в образовании яв-

ляются результатом общих изменений, происхо-

дящих в современном обществе: демократиза-

ция, уважение прав и свобод человека, глобали-

зация, улучшение культурных связей между 

народами и странами [Федорова, 2013; 

Barakoska, 2013]. Для западных стран поликуль-

турность — концепт не только и не столько 

национальный, сколько социальный: понятие 

«поликультурное образование» представляет со-

бой образовательную программу, которая не ка-

сается только определенных меньшинств, но от-

носится к любым, большим и малым, социаль-

ным группам. Она предполагает работу со всеми 

социальными группами, имеющим самобытную 

культуру и мнение, которое группа формирует по 

отношению к культурам других народов. 

Для многих стран мира поликультурное обра-

зование — предмет критического осмысления. 

Эти страны пытаются включить в свои конститу-

ции и образовательные законы основные идеи о 

поликультурном образование на основе стандар-

тов ООН и Официальных документов ЮНЕСКО 

[Ojala, 2010; Raţă, 2013]. 

С учетом более широкого понимания поли-

культурности зарубежные ученые исследуют 

условия формирования у воспитанников образо-

вательных учреждений социальной компетент-

ности в широком смысле. Описаны различные 

модели мульти- или поликультурного образова-

ния, реализуемые в Европе и США. Среди таких 

моделей поликультурного образования этниче-

ская концепция К. Муули и М. Стоуна, концеп-

ция антирасизма С. Барате, языковая концепция 

Б. П. Кенпеуна, концепция культурной деприва-

ции С. Берайтера и др. При этом изучение по-

ставленной в данной работе проблемы междис-

циплинарно: ее решению посвящены исследова-

ния зарубежных социологов, психологов, педаго-

гов. 

В соответствии с этими различиями появля-

ются различия в образовательной политике. Счи-

тается, что образовательные учреждения как 

конкретные организации, наиболее приближен-

ные к каждому ребенку, должны играть важную 

роль в развитии поликультурного образования. С 

учетом более широкого понимания поликультур-

ности, зарубежные ученые исследуют условия 

формирования у воспитанников образовательных 

учреждений социальной компетентности в широ-

ком смысле. 

Перечислим только некоторые принципы по-

ликультурного образования: 

− образование на родном языке, от начально-

го до университетского; 

− образовательная деятельность на родном 

языке, двуязычная воспитательная работа (дву-

язычие); 

− специальные системы разработки программ 

по языкам и литературе, истории, географии, му-

зыке; 

− специальные программы по культуре и ис-

тория меньшинств; 

− язык в социальной среде; 

− поликультурное образование на основе 

прессы, СМИ, радио, телевидения, интернета. 

Таким образом, различное отношение к поли-

культурности в Европе и США возникает из раз-

личных условий и ситуаций, в которых оказыва-

ются находящиеся в меньшинстве социальные и 

национальные группы. 
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Поликультурное образование в образова-

тельных учреждениях Российской Федерации 

(на примере дошкольных организаций) 

В практике современных дошкольных учре-

ждений Российской Федерации реализуется 

ФГОС дошкольного образования, который 

направлен в том числе на приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства, предполагает учет этно-

культурной ситуации развития детей. В отноше-

нии особой категории детей стандарт предусмат-

ривает следующие цели и задачи: 

− приобщение детей к социокультурным нор-

мам, традициям семьи, общества и государства; 

− учет этнокультурной ситуации развития де-

тей; 

− обеспечение государством равенства воз-

можностей для каждого ребенка в получении ка-

чественного дошкольного образования; 

− обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в пери-

од дошкольного детства независимо от места жи-

тельства, пола, нации, языка, социального стату-

са, психофизиологических и других особенно-

стей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья) [Приказ Министерства … , 2013]. 

Воспитательный процесс в условиях поли-

культурной образовательной среды дошкольного 

учреждения предусматривает воспитание у детей 

толерантности, отзывчивости, открытости, доб-

рожелательности, терпимости к людям других 

национальных культур; формирование у них 

умений разбираться в себе и своем внутреннем 

мире, социальной активности, уверенности в 

своих собственных силах, выработку умений 

вступать в диалог с детьми разных национально-

стей, слушать и говорить, спорить, не ссорясь в 

поисках правильного ответа; воспитание симпа-

тии и уважения к себе и другим людям [Ушакова, 

2014]. 

Для этого в педагогическом коллективе долж-

на быть сформирована особая атмосфера сотруд-

ничества: реальная связь семьи и детского сада, 

социума, высокий уровень профессионально-

личностной культуры педагога, его педагогиче-

ская и поликультурная компетентность [Шемето-

ва, 2013]. 

Результаты 

Тем не менее проведенное нами педагогиче-

ское исследование показало, что многие дети по-

ступают в образовательные учреждения с плохим 

знанием русского языка, российских культурных 

традиций, поэтому у педагогов возникают труд-

ности при взаимодействии не только с детьми, но 

и с семьями, прежде всего, по причине неготов-

ности к такому взаимодействию, что приводит к 

непониманию причин поведения ребенка [Федо-

рова, 2015]. 

С целью выявления затруднений педагогов 

ДОУ при работе в поликультурных группах было 

проведено анкетирование, в котором участвовали 

27 респондентов. По результатам опроса было 

выявлено следующее: 

− 32 % педагогов из числа опрошенных ис-

пытывают трудности в воспитательной деятель-

ности с поликультурными детскими коллектива-

ми; 

− 28 % педагогов считают недостаточным 

оказываемое методическое сопровождение в этом 

вопросе [Будкевич, 2021]. 

Массовый характер таких затруднений ставит 

перед администрацией ДОУ задачу организации 

системы методического сопровождения педаго-

гов при организации воспитательной деятельно-

сти в поликультурном детском коллективе. Воз-

никла необходимость усилить работу по поли-

культурному образованию , прежде всего оказать 

методическую поддержку педагогам, работаю-

щим в поликультурных детских коллективах. 

Поликультурное образование педагогов рас-

сматривается многими исследователями как про-

цесс формирования и развития у педагогов, ве-

дущих работу с детскими поликультурными кол-

лективами, представлений о разнообразии куль-

тур в мире и в нашей стране, воспитания у них 

толерантного отношения к различиям культур 

разных стран, формирования навыков эффектив-

ного взаимодействия с представителями других 

культур. 

В основе формируемых представлений об 

обычаях, культурных ценностях, нормах и пра-

вилах поведения представителей других этниче-

ских групп должно лежать полноценное овладе-

ние национальными особенностями своей куль-

туры, это поможет принять культуру другого 

народа. Поэтому одним из основных этапов ра-

боты нашего педагогического коллектива стало 

изучение традиций русской народной культуры. 

Приведем результаты некоторых мероприятий 

по методической поддержке педагогов ДОУ 

№ 116 г. Омска. 

Было организовано проведение методических 

мероприятий, которые помогли получить инфор-

мацию по этому направлению самими педагога-

ми, переработать ее для использования с детьми 

дошкольного возраста, а также создать условия 
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для поликультурного быта. Активное участие в 

наполнении музейного уголка приняли не только 

сотрудники учреждения, но и родители воспи-

танников. 

На декабрьском педагогическом совете 2020 г. 

было принято решение возобновить в нашем до-

школьном учреждение реализацию парциальной 

программы «Традиции, обряды, песни в жизни 

русского народа Западной Сибири» (сост. 

А. Н. Коньшунова). Данная программа позволяет 

заложить основы знаний о русской народной 

культуре. 

В настоящее время коллективом образова-

тельного учреждения скорректирована програм-

ма в соответствии с ФГОС ДО. Программа вклю-

чена в основную образовательную программу 

воспитания. 

В результате проведенной работы в детском 

саду был создан музейный уголок «Русской 

народной культуры», который включает в себя 

предметы русского народного быта. 

На практических семинарах разработаны про-

екты организации разных видов деятельности 

детей в разных возрастных группах (в рамках 

реализации парциальной программы). 

Заключение 

Таким образом, учитывая цели и задачи, кото-

рые перед нами ставят ФГОС ДО по поликуль-

турному воспитанию детей дошкольного возрас-

та, можно говорить об особой актуальности обо-

значенной проблемы на настоящее время и о 

необходимости системного подхода в организа-

ции работы с педагогами дошкольных образова-

тельных учреждений. 

Проведенное в ДОУ № 116 г. Омска анкетиро-

вание педагогов, а также анализ воспитательной 

практики позволили скорректировать программу 

учреждения в соответствии с выявленными про-

блемами и нормативными документами Россий-

ской Федерации. 

Перспективой исследования является разра-

ботка педагогических условий развития социо-

культурной компетентности детей посредством 

их участия в мероприятиях обновленной про-

граммы. 
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