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Белорусское общество непрерывно трансформируется благодаря 
убыстряющемуся мировому научно-техническому и социальному прогрессу. 
Современный человек должен обладать информационной грамотностью, 
способностью использовать и создавать цифровые продукты с помощью 
компьютерных технологий, навыками коммуникации, поиска и обмена 
информацией. На фоне информатизации, цифровизации и глобализации
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общества в мире до сих пор существует проблема сегрегации по расовому, 
религиозному, этническому и др. признакам.

Проблему поликультурного развития личности на всех уровнях системы 
образования, профилактики конфликтов и конфронтации между 
представителями гетерогенного общества, а также интеграции всех 
этнокультурных и социальных груп в единое гражданское общество призван 
решить целенаправленный и систематический процесс поликультурного 
образования.

В числе приоритетных направлений государственной образовательной 
политики Республики Беларусь является поликультурное воспитание, которое 
основывается на принципах толерантности, уважения к иным народам и 
культурам, равенства и сосуществования социальных групп, представителей рас, 
религий, этносов. В дошкольном возрасте в содержание поликультурного 
образования входит осознание принадлежности к культуре белорусского народа, 
знакомство с образцами духовной и материальной культуры своего народа; 
формирование представлений о многообразии народов и культур. Вопросы 
поликультурного образования детей дошкольного возраста рассматривались в 
исследованиях Н.В. Кагуй, Е.В. Черного, И.А Комаровой, О.О. Прокофьевой, 
Т.В. Палиевой и др.

В Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 
прописана рекомендация организовывать исследовательскую и проектную 
деятельность в области поликультурного воспитания, вовлекать детей в 
обсуждение особенностей культурной самоидентификации, причин 
межкультурных конфликтов [3].

В результате анализа научной литературы нами были выделены следующие 
принципы поликультурного образования детей дошкольного возраста:

'  интеграции и личностного развития -  отражает необходимость 
включения ребенка в поликультурную среду и создание педагогических условий 
для индивидуализации и самореализации личности;

'  поликультурности -  определяет уникальность каждого этноса и 
культуры, ценность межкультурной коммуникации и взаимообогащения, а также 
важность отдельной личности в культурном процессе;

'  культурного плюрализма -  обеспечивает признание права на 
этнокультурное самоопределение (идентификацию), равноценность, свободное 
существование и развитие различных культур в едином гражданском обществе;

'  культуросообразности -  предполагает развитие личности через 
приобщение к родной культуре, познание и принятие особенностей других 
культур, как условия жизни и деятельности в поликультурном обществе;
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~ культурного релятивизма -  рассматривает любой культурный феномен 
как несравнимую систему ценностей, наделяет людей правом абсолютного 
признания культурных образцов;

'  толерантности -  означает терпимость и уважительное отношение к 
любым другим взглядам, мнениям, образу жизни, поведению, обычаям, 
чувствам, верованиям и др.

'  межкультурного диалога -  показывает, что единственно правильным 
путем решения или избегания межкультурных конфликтов будет налаживание 
компромиссного диалога между людьми.

'  открытости -  служит основой личностного роста и условием 
выстраивания конструктивных «субъект-субъектных» межкультурных 
отношений.

Цель поликультурного образования в учреждении дошкольного 
образования мы определили как формирование поликультурной компетентности 
детей дошкольного возраста. Этапы поликультурного образования детей 
дошкольного возраста соответствуют уровням познания ребенком социальной 
действительности, а также компонентам поликультурной компетентности:

1). На социально-личностном этапе происходит овладение детьми знаниями 
о своей социальной роли в качестве члена семьи и детского коллектива, о 
правилах культуры поведения и общения в семье, на улице, в учреждениях 
дошкольного образования, в кругу сверстников и общественных местах; 
умениями справляться со своими негативными эмоциями при взаимодействии с 
другими людьми, контактировать и коммуницировать с представителями 
различных социальных групп (взрослыми и сверстниками, людьми с 
особенностями психофизического развития, беженцами, пожилыми людьми, 
беременными женщинами, маленькими детьми); навыками межличностной 
коммуникации и толерантного отношения к чужим чувствам, мнениям, 
поведению и др.

На данном этапе формируется социально-личностная компетентность 
ребенка, которая предполагает владение способами общения и взаимодействия с 
представителями разных социокультурных групп, наличие социально 
одобряемого поведения и таких личностных качеств, как ответственность, 
самоконтроль, эмпатия, честность, доброта, совестливость, сопереживание, 
потребность в конструктивном межличностном диалоге, терпимость к 
окружающим.

Исследования зарубежных ученых (G.W. Ladd, J.G. Parker & S.R. Asher, 
W.W. Hartup) доказывают высокую вероятность возникновения проблем 
когнитивного, эмоционального и поведенческого характера, если к 
шестилетнему возрасту у детей не будет сформирована социальная
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компетентность, которая заключается в умении выстраивать адекватные 
взаимоотношения с окружающими людьми, включая сверстников [6].

2) На этнокультурном этапе происходит овладение детьми знаниями о 
специфических особенностях родной культуры, о государственных символах 
Республики Беларусь, о природе, достопримечательностях и архитектуре родной 
страны и города, о промышленном потенциале Республики Беларусь 
посредством знакомства с производствами, о великих людях, которые культурно 
обогатили Беларусь своими достижениями, о богатой истории, традициях и 
народных праздниках белорусов; умениями и навыками говорить на 
белорусском языке, творчески мыслить и выражать патриотические чувства, 
проявлять устойчивую привязанность к национальным традициям, обычаям, 
культуре и быту.

На данном этапе формируется этнокультурная компетентность ребенка, 
которая выражается в позитивной этнокультурной идентичности, осознании 
своей принадлежности к гражданскому обществу. К главным формируемым 
качествам личности можно отнести общинность, как сопричастность с народом 
и родной культурой, самоуважение, гражданско-патриотическое достоинство, 
открытость к людям и культурным ценностям.

Обоснованию процесса этнокультурной самоидентификации посвящены 
работы Л.П. Чагая, С.Н. Данзанова, Т.Г. Стефаненко, Ю.В. Чернявской,
В.И. Солодухина и др. Ю.В. Чернявская определила следующие компоненты 
этнокультурного самосознания: комплиментарность; этническое самоназвание; 
этнические ценности, интересы и идеалы; этническая самооценка. Вместе с тем, 
она отметила изменение характера комплиментарности в белорусском обществе: 
от резкого обособления этноса к культурной интеграции при сохранении 
самобытности этнокультурных ценностей и самореализации народа в мировой 
культуре [5]. На этнокультурном этапе поликультурного образования 
происходит подготовка к межкультурному познанию [4].

3) На межкультурном этапе происходит овладение детьми знаниями о 
культуре народов (их национальном быте, одежде, традициях и праздниках) 
проживающих в Республике Беларусь через призму своей национальной 
культуры; умениями и навыками находить сходства и отличия, особенности 
взаимодействия, универсальные нравственные законы между культурами 
разных этносов, сравнивать специфику родной культуры с другими культурами, 
общаться на языке других этнокультур.

Межкультурная компетентность начала исследоваться западными учеными 
(M.R. Hammer, M.J. Bennett, W.B.Gudykunst, B.H. S p itzbe^  др.) в 70-е-80-е годы 
прошлого века. Она включает способность детей к межкультурной 
коммуникации, проявлению уважения к представителям любых народов и 
культур, зарождение поликультурной чуткости (умение видеть и ценить красоту
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в культурах разных народов, понимать и принимать культурные паттерны 
других национальностей); готовность к освоению поликультурного
пространства страны и планеты в целом. Кроме этого, межкультурная 
компетентность исключает этноцентризм и формирует представление о 
собственной культуре, как равной среди множества. К формируемым качествам 
личности на этапе межкультурного образования относится толерантность, 
поликультурная сензитивность, организованность, самостоятельность, 
надежность, коммуникабельность.

Нами была разработана авторская программа «Открытый мир» и 
апробировано организационно-методическое обеспечение по поликультурному 
образованию детей 5-7 лет посредством проектно-игровой деятельности, в 
основе которой лежат игровые и проектно-исследовательские инновационные 
педагогические технологии.

Дети дошкольного возраста зачастую не могут реализовать необходимые 
требования при выполнении проекта: самостоятельно определить проблему, 
найти пути ее решения, разработать условия реализации проекта, работать с 
информационными источниками без посредников, оформить результаты 
проектной деятельности. Поэтому, в дошкольном детстве понимание проектного 
метода, как способа организации познавательной активности, возможно через 
призму игры, как ведущего вида детской деятельности. Игра не только 
стимулирует интерес и создает мотивацию к познанию реального мира, но и 
служит творческим двигателем образовательного процесса, в котором дети 
одновременно выполняют игровые роли, действия, правила и решают проектные 
задачи.

Исследования Е.С. Полат, Е.С. Евдокимовой, Л.В. Киселевой, Л.В. Пенкрат 
и Н.В. Самусевой создают методологическую основу проектно-игровой 
деятельности. Согласно их мнению, игровые проекты направлены на решение 
проблем социального характера с использованием элементов творческих игр, 
через принятие ребенком какой-либо роли, обусловленной содержанием и 
характером проекта. [1].

Между тем, нами игра использовалась не только, как единый сюжет с 
обыгрыванием определенных ролей детьми (писателей, художников, 
архитекторов, экскурсоводов, космонавтов, путешественников и т.д.) для 
решения проектных задач, а также в качестве дидактического способа получения 
новой информации, закрепления и обобщения усвоенных знаний, упражнения в 
совершенствовании культуры поведения; в процессе презентации проектов и 
распространения детьми накопленного опыта и знаний в результате проектно
игровой деятельности.

Таким образом, поликультурное образование старших дошкольников 
посредством проектно-игровой деятельности способствует повышению
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интереса воспитанников к поликультурному образованию; раскрывает перед 
детьми способы исследовательских действий в доступной форме; активизирует 
мотивацию детей к познавательной деятельности; развивает творческие 
способности и коммуникативные навыки [2].
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