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Открытие национальных границ, многополярность и глобализация 

определяют статус  современного общества как полиэтничного, многоязычного, 

поликультурного. В этой связи становится очевидным, что образование также должно 

становиться многообразным, многокультурным, активно влияющим на успешную 

интеграцию ребенка в современную поликультурную среду единого культурного и 

образовательного пространства страны.  

Поликультурное образование рассматривается как сложноорганизованная 

система, в которой не просто суммарно представлено многообразие культур, а 

выдвигаются разнообразные культурные проявления на уровне нации, этноса, 

конфессий, рас, половых, социальных и других различий, при этом они 

взаимодействуют, дополняя и обогащая друг друга на принципах гуманизма, развивая 

личность ребенка. 

Известно, что на развитие личности ребенка, его познавательной 

самостоятельности оказывает влияние множество факторов как стихийных, так и 

специально организованных, природных и социальных. Наряду с другими факторами 

развития личности учёные и педагоги-практики выделяют среду-окружение, в котором 

пребывает ребёнок, и посредством которого он себя реализует как личность, проявляя 

свою самостоятельность через взаимодействие с ним (Л.П. Буева, Г.С. Костюк, Л.И. 

Новикова, В.А. Петровский). 

Дошкольное образование как начальная ступень освоения социального опыта, 

приобретения навыков межкультурного взаимодействия ставит задачи 

поликультурного образования, а значит и организации поликультурной 

образовательной среды (или поликультурного образовательного пространства). 

Е.С. Плаксина видит основой поликультурного образования дошкольников 

отражение в его содержании специфических особенностей различных культур, их 

диалога и взаимодействие в историческом и современном контекстах; 

совершенствование профессиональной подготовки педагогов к работе по приобщению 

дошкольников к народной культуре; вовлечение родителей в педагогический процесс 

МБДОУ; апробация педагогических технологий поликультурного воспитания 

дошкольников посредством ознакомления с разными культурами [4]. 

В связи с этим возникает необходимость организации поликультурной 

образовательной среды дошкольного образовательного учреждения. С.М. Дзидзоева, 

З.П. Красношлык рассматривают понятие «поликультурная предметно-развивающая 

среда» дошкольного образовательного учреждения как логически последовательную 

систему дошкольного образования, способствующую всестороннему развитию 



личности. Авторы определяют ее как целенаправленно организованный педагогический 

процесс, обеспечивающий развитие у детей национального самосознания и воспитания 

гражданина и патриота [3].  

В целом, термин «образовательное пространство», появившийся в 

педагогической науке сравнительно недавно и характеризует новые тенденции в 

развитии отечественного образования. 

Впервые этот термин появляется в трудах французского социолога Пьера 

Бурдьё. Он рассматривает образовательное пространство как подпространство (или 

поле) социального пространства. Социальное пространство Пьер Бурдье определяет как 

абстрактное пространство, конституированное ансамблем подпространств или полей 

(экономическое поле, интеллектуальное поле и др.), которые обязаны своей структурой 

неравному распределению отдельных видов капитала. В трудах 70-х годов XX века 

Бурдье писал о символических отношениях, о символической власти между  учеником 

и учителем, ещё не используя понятия «образовательное пространство», которое 

появляется в работах 80-90 годов. 

В 90-е годы данное понятие появляется в работе И. Фрумина и Б. Эльконина 

«Образовательное пространство как пространство развития». В этой работе авторы 

предлагают проект формирования образовательного пространства совместной 

«культуросозидательной и культуроосвоительной» работы учителя и учащегося. 

В 1995 году в сборнике «Новые ценности образования: тезаурус для учителей 

и школьных психологов» была предпринята одна из первых попыток определить 

содержание понятия «образовательное пространство». Оно трактовалось как 

«существующее в социуме «место», где субъективно задаются множества отношений и 

связей, где осуществляются специальные деятельности различных систем 

(государственных, общественных и смешанных) по развитию индивида и его 

социализации. Также возможно и внутренне формируемое, индивидуальное 

образовательное пространство, становление которого происходит в опыте каждого».  

В современной педагогической науке образовательное пространство 

раскрывается как:  

• пространство, в котором происходят процессы образования, обучения, 

воспитания (Е.В. Бондаревская, А.В. Мудрик); 

• часть среды, в которой действует определенный педагогически 

сформированный образ жизни (Ю.С. Мануйлов, Ю.П. Сокольников); 

• динамическая система взаимосвязанных педагогических событий, 

создаваемая усилиями социальных субъектов различного уровня (В.Г. Бочарова, Д.В. 

Григорьев);  

• результат деятельности созидательного и интеграционного характера 

(Н.Л. Селиванова, А.Я. Данилюк). 

Исходя из принципа культуросообразности, О.В. Гукаленко рассматривает 

поликультурное образовательное пространство как объективно существующую 

систему межкультурных, социальных и образовательных взаимоотношений, 

способствующих интернационализации национальной культуры, формированию 

общечеловеческих ценностей.  

Поликультурное образовательное пространство - это не только учреждения, 

специально созданные и предназначенные для воспитания и образования 

подрастающего поколения (детские сады, школы, училища, техникумы и т.д.), но и 

другие социальные системы и явления - люди, учреждения, предметный мир, 

общественные процессы, средства массовой информации, ведущие идеи, ценностные 

ориентации - все то, что обусловливает глубокие изменения в многокультурном 

обществе.  

Поликультурное образовательное пространство определяется как 

территориально обозначенное пространство, которое отражает специфические 



характеристики культурного многообразия и служит универсальной образовательной 

средой социализации учащихся разных национальностей, включающей в себя как 

формальные, так и неформальные структуры. Поликультурное образовательное 

пространство способствует созданию различных культурных сред, где осуществляется 

адаптация личности в приобретении ею опыта культуросообразного поведения, 

культурной само идентификации и самореализации своих творческих задатков и 

способностей. 

В.П. Борисенкова, О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюк рассматривают образование 

как феномен культуры, а образовательное пространство определяют как особую 

реальность, в которой концептуальное значение приобретает место человека. В 

поликультурном образовательном пространстве, считают авторы, каждый ребенок 

способен интегрировать в своем сознании различные культурные сферы, что позволяет 

ему расширять пространство собственного становления. Это возможно, когда человек 

постоянно находится на  грани культур, умеет говорить на разных «культурных» 

языках, проживать различные культурные модели жизни, сопрягать в своем сознании 

различные типы мышления. 

В.А. Ясвиным указывается, что для того чтобы образовательная среда 

обладала развивающим эффектом, она должна обеспечивать возможности для развития 

и саморазвития всех субъектов образовательного процесса и включать следующие 

структурные компоненты:  

- пространственно-предметный - это помещения, здания, прилегающая 

территория;  

- социальный - характер взаимоотношений всех субъектов образовательной 

деятельности (учащихся, педагогов, родителей, администраторов и др.);  

- психодидактический - содержание обучения и его методы, которые 

определены целями образовательного процесса [2]. 

Следует учитывать, что для всех типов образовательных сред и выделяются 

некоторые общие компоненты: 

Материальный компонент выражается в пространственно-предметном 

окружении (облик образовательного учреждения, символика, уклад- современный, 

комфортный, привлекательный и гармоничный со средой образ образовательного 

учреждения; индивидуальность символики, символических практик, деятельности 

образовательного учреждения; разнообразие оборудования и методических обучающих 

средств; доброжелательность, отзывчивость, чуткость и толерантность персонала 

образовательного учреждения).  

Социальный компонент выражается в событийно-информационном 

окружении, содержании образования (репутация образовательного учреждения,  

образованность и воспитанность выпускников: актуальности содержания образования 

для поликультурного развития личности учащегося и формирования у него 

толерантности; открытости  содержания образования для изменений, включение в 

содержание актуальных вопросов поликультурного современного мира; вариативности 

учебных программ и свобода выбора образовательного маршрута, в том числе 

ориентированного на актуализацию поликультурной образовательной среды по 

формированию толерантности в рамках одного образовательного учреждения, 

профессионального мастерства педагога, высокого уровня его толерантности) 

Духовный компонент реализуется в преобладающих толерантных 

взаимоотношениях и позитивном настроении всех участников образовательного 

процесса (участие всех субъектов в конструировании и оптимизации поликультурной 

образовательной среды формирования толерантности в целом и образовательного 

процесса в частности, удовлетворенность взаимодействием, взаимопониманием, 

сопричастностью на основе толерантности всех субъектов поликультурной 



образовательной среды, в учете преобладающих способов восприятия окружающих 

каждым ребенком и акцент на толерантное, диалогическое общение). 

Интересна в этом отношении модель организации этнокультурного 

образовательного пространства, предлагаемая В.В. Аммосовой, Д.Г. Ефимовой. 
Авторы отмечают, что дошкольное учреждение с этнокультурной направленностью 

переживает процесс интенсивного реформирования, где необходимым условием 

повышения качества дошкольного образования является создание этнокультурного 

образовательного пространства. 

В свою очередь задачи поликультурного образования могут решаться 

следующими средствами организации образовательного пространства ДОУ:  

1. Организация предметно-развивающей среды дошкольного учреждения, 

где поликультурный, этнокультурный подходы являются основными в оформлении 

интерьера и экстерьера. Это выбор естественных материалов, цвета, орнаментальных 

мотивов каждого народа в сочетании с современными тенденциями дизайна детских 

учреждений. Предметно-развивающая среда наполненяется материалами этнического 

содержания: народные игры, предметы и игровые материалы, учебно-методические 

пособия, учебно-игровое оборудование.  

В целях поликультурного образования дошкольников можно оформлять 

различные тематические уголки: уголки «Люби и знай, родной свой край», «Россия - 

Родина моя», «Зауралье - мой родной край», а также уголки по ознакомлению детей с 

бытом, культурой (в том числе языковой), обычаями.  

2. Наполнение образовательного пространства игрушками, куклами 

этнокультурного и поликультурного содержания. Для обогащения образовательного 

пространства народными игрушками в дошкольном учреждении целесообразно  

проводить различные выставки, смотры, конкурсы рукотворных игр и игрушек. 

Наиболее активному распространению игровых народных кукол для детей 

дошкольного возраста может способствовать создание коллекции кукольных народных 

костюмов, костюмов (или кукол) персонажей различных народных произведений.  

3. Организация специфичного взаимодействия взрослых и детей в условиях 

поликультурного образования дошкольников. Здесь рассматриваются такие основные 

положения организации совместной партнерской деятельности взрослого с ребенком, 

как: 

- речевая направленность совместной деятельности; 

- смена видов деятельности детей; 

- отбор сказок полиэтнического содержания. 

Так, подбор сказок лучше осуществлять в соответствии народному 

календарю, и с учетом возрастных особенностей детей. Коммуникативное изучение 

сказки носит поликультурный характер: каждая национальная сказка изучается по 

одному общему алгоритму, пронизывается одними и теми же интеграционными 

связями, анализируется и сравнивается с содержанием других национальных сказок, а 

затем рассматривается в диаде со сказкой другого народа, построенной на схожем 

сюжете. Для эмоционального восприятия к каждой сказке в соответствии с сюжетом 

подбираются музыкальные произведения [1]. 

Закладывать у детей основы поликультурного образования позволяют 

дидактические игры. Например дидактические игры: «Из какой сказки герой», «Одень 

куклу в национальный костюм», «Народные промыслы», «Национальные жилища», 

«Путешествие по сказкам» и др.; народные игры; игры-драматизации по 

произведениям народных писателей, позволяют глубже окунуться в обычаи народов и 

закрепить содержание ранее прочитанных художественных произведений. 

Формой погружения в культуру народа, этноса является организация 

тематических недель, таких как «Народы Урала (Зауралья)», «Мы путешественники», 

«Народы Севера». Они дают возможность знакомства с народами, традициями, 



обычаями местных народов, трудом, бытом, архитектурой, местными писателями, 

предметами искусства, старины. Во время проведения тематической недели «Моя 

семья» можно знакомить детей с семейными традициями, праздниками, а так же 

правами и обязанности по отношению к другим членам семьи, в условиях проживания 

в данной местности. 

На каждом возрастном этапе решаются разные задачи развития. В одних 

случаях целесообразно взрослому включаться в образовательные ситуации, например, 

при проведении коммуникативной деятельности (бесед, ситуативных разговоров по 

прочитанным сказкам разных народов, обрядовым праздникам, играм), рассматривание 

картин народных художников, отгадывание и составление загадок по теме и пр. 

В других случаях создается специальная среда и ситуации для 

познавательной активности ребенка, организуется его познавательно-

исследовательскую деятельность. Так, через проведение совместной деятельности при 

решении проблемной ситуации («Что будет, если… поменять народные костюмы» т.д.), 

экспериментирования («Почему в меховой одежде зимой тепло?»), создание коллекций 

(открыток, посуды, кукол, книг и пр.), в процессе организации проектной деятельности 

(реконструкция истории народа).  

Важным моментом в освоении детьми поликультурного пространства 

является ознакомление с художественной литературой. Знакомство с литературным 

богатством края позволяет привить детям любовь к малой Родине, уважение к своей 

истории народам, сформировать первичные ценностные ориентации.  

Таким образом, интенсивное развитие современного поликультурного 

общества как новой формы и стадии развития человечества, в котором культурная 

составляющая жизни человека приобретает все больший удельный вес, обуславливает 

необходимость становления современной поликультурной образовательной среды как 

пространственно-временной организациии объективного мира, внешней по отношению 

к субъекту, но оказывающей влияние на его состояние и развитие, а также 

обеспечивающей разнообразные возможности для всестороннего личностного 

совершенствования. Правильно организованная образовательная среда дошкольного 

учреждения способна решить ряд задач поликультурного образования детей. 
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