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Поликультурное образование и воспитание  в 
РФ

Поликультурное воспитание — ответ на потребности многонационального населения. 

Ситуация культурного многообразия в РФ обуславливает усиление этнокультурной направленности 

обучения и воспитания при возрастании роли родных языков как хранителей этнических ценностей и 

русского языка как инструмента межнационального общения и транслятора русской и мировой культуры.

Поликультурное воспитание в РФ направлено на формирование готовности и умения жить в 

многокультурной среде.



Задачи поликультурного воспитания

• освоение культуры собственного народа; 

• воспитание представлений о культурном многообразии;

• создание педагогических условий интеграции культур; 

• формирование навыков общения с представителями иных культур и этносов;

• воспитание способности к сотрудничеству.



Поликультурное воспитание и этнопедагогика

• Этнопедагогика - воспитание с акцентом на национальные традиции.

• Педагогика формирования культуры межнационального общения – воспитание патриотизма, дружбы

народов и веротерпимости, обеспечение связи местного, национального, общенационального 

компонентов образования. 



Диалог культур в образовании и воспитании

• Гармонизация национальных отношений.

• Включение личности в культурный опыт.

• Осознание специфики и близости разных цивилизационных типов.

• Культурного многообразия как условия развития общества и индивида в 
поликультурном социальном контексте.



Поликультурное воспитание и ФГОС

• Поликультурное воспитание предполагает обучение по единым ФГОС.

• Региональный компонент позволяет обеспечить образовательный процесс региональным культурно-

историческим содержанием.



Задачи национальной школы

• начальная ступень – погружение в родную культуру и язык

• средняя и высшая – выход на общероссийское и мировое культурное пространство. 



Контексты поликультурного образования

• Исторический 

• Педагогический
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• Первая Московская Поликультурная школа не имеющая аналогов ни в России, 
ни за ее пределами, является новой, уникальной моделью в системе образования. 
Здесь дети получают глубокие знания по всем предметам общеобразовательного 
цикла в соответствии с государственными стандартами. 

• В программу школы введен цикл учебных дисциплин: Культурология, Этнология, 
Россиеведение, Этика и этикет народов мира. Это школа, где дети любой 
национальности имеют возможность изучать язык, литературу, культуру, традиции 
своего (или какого-либо иного — по выбору) народа. 

• В школе действует кабинет этнопсихологии, что помогает осуществлять воспитание 
детей с учетом индивидуальных этнопсихологических особенностей каждого 
ребенка. 

• Помимо этого, оказывается помощь родителям в разрешении проблемных ситуаций, 
возникающих в процессе воспитания детей в семье (смешанные браки и т. д.)



Поликультурная школа г. Тверь

• Высокий уровень - знания о поликультурной носят глубокий характер, дается эмоциональная оценка 

иной культуры, нормы поведения основаны на принципах взаимного уважения.

• Низкий уровень - знания о поликультурном мире отсутствуют, фиксируется эмоционально-

отрицательное восприятие иных социокультурных общностей.

• Курс «Многообразие культур и я».


