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ІІОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
КАК ИННОВАЦИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В мире всегда присутствовала динамика миграционных процессов. Благода

ря миграции населения образовывались народы и нации, заселялись целые конти
ненты, создавались государства. Перемещение людей за последние десятилетия
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снова изменили глобальную социальную картину. Кросс-кулыурная ситуация 
раскрыла актуальность поиска решения проблемы межкультурного взаимодей
ствия и коммуникации в условиях гетерогенного общества. Глобализация и ин
форматизация сыграли значительную роль в беспрепятственном общении людей, 
относящихся к разным этническим группам. Однако, не всегда результатом этого 
общения является конструктивный диалог. Навыки добрососедства и сотрудни
чества с представителями различных рас, культур, национальностей и конфессий 
являются результатом социального научения. Во избежание вспышек ксенофо
бии, нарастания неприятия и вражды между людьми, способных привести к во
йнам, мы считаем правомерным включить в основу системы образования всех 
стран мира принцип поликультурности. Изучение иных культур и инкорпориро
вание их представителей в жизнь социума — немаловажная задача для каждого 
общества.

На территории Республики Беларусь исторически сложилась полиэтническая 
и поликонфессиональная социокультурная ситуация, которая создает предпосылки 
для разработки законодательной базы, направленной на обеспечение равных прав и 
условий проживания членам белорусского общества, а также детального научного 
исследования проблемы поликультурного образования подрастающего поколения 
[4, с. 108]. В настоящее время существуют нормативно-правовые документы -  Ко
декс Республики Беларусь об образовании, Закон РБ «О правах ребенка», «Кон
цепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Бе
ларусь», «Концепция развития дошкольного образования в Республике Беларусь», 
образовательные программы, — в которых подчеркивается важность приобщения 
детей к единству общечеловеческих и национальных ценностей, формирования на
ционального самосознания.

Однако, следует отметить, что в данных документах не используется концепт 
«по лику льту рное образование». Это дает нам основание полагать, что в Республи
ке Беларусь вопросы поликультурной направленности образовательного процесса 
недостаточно изучены и требуют более детальной научно-методической разработ
ки. Кроме этого, педагогическая деятельность по формированию основ поликуль
турной личности ребенка дошкольного возраста является новым аспектом теории 
и практики белорусского образования.

Сущностным базисом понятия «поликультурное образование» является дефи
ниция культуры, которая обнаруживает множество толкований. В исходном значе
нии культура рассматривалась как возделывание, обрабатывание земли. Однако, 
древнеримский философ и политик Цицерон впервые включил культуру в духов
ную область человеческого развития и заговорил о культуре души [7, с. 40].

Среди многообразия современных научных подходов к определению сущ
ности культуры самыми используемыми в философии являются аксиологиче
ский (В. Виндельбанд, М. Вебер, М.С. Каган, Г.П. Выжлецов), деятельностный 
(JI.C. Выготский, Э.В. Ильенков) и семиотический (Ч.С. Пирс, Ф. Соссюр, 
Ю.А. Лотман). Самое простое, на наш взгляд, определение культуры дал аме
риканский этнограф и антрополог М.Дж. Херсковиц, стоящий у истоков кон
цепции культурного релятивизма. Согласно его утверждению, культура пред
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ставляет собой созданное человеком окружение, то есть все материальные и 
духовные ценности. Причем, деление на материальное и духовное в данном 
контексте является условным, потому что созданию любого материального 
предмета предшествует зародившаяся в сознании человека идея [1, с. 51—52]. 
Таким образом, происходит материализация знаний способов деятельности и 
практических умений, ценностных ориентаций, норм и правил поведения, ми
ровоззренческой позиции, то есть духовной культуры. Подобную точку зрения 
о нераздельности материального и духовного миров культуры, о необходимо
сти мысли или творческому воображению объективироваться в какой-либо ма
териал продолжил Я. Щепаньский [7, с. 40].

Примечательна концепция культуры, как антитезы цивилизации, О. Шпен
глера. Он признавал лишь существование дискретных культур в мире, каждая из 
которых представлялась ему как уникальный живой организм, проходящий те же 
возрастные стадии развития, что и человек. Причем существование культуры на
прямую зависит от того, насколько ее ценности отражаются в душах индивидуумов 
[6, с. 264]. Религиозный философ Н.А. Бердяев усматривал «благородное проис
хождение» культуры из культа и ее символическое выражение в духовной жизни 
[2, с. 270-271].

Исходя из вышесказанного, культуру можно определить как:
— неприродное, многоаспектное, исторически развивающееся явление;
— возделанную человеком среду обитания;
— способ освоения действительности и реализации творческого потенциала в 

процессе материальной и духовной деятельности;
— преобразующую ценность, способную изменить человека в лучшую сторону.
Следовательно, субъектом (то есть фундаментом) культуры является человек

как активный деятель [9]. Глобализация современного мира ведет к количествен
ному и качественному изменению субъектов, нуждающихся в защите культур
но-образовательных интересов. Идут два разнонаправленных процесса: с одной 
стороны — стирание этнических различий, с другой — дробление и дифференциа
ция культур в связи с развитием идеи о ценности каждого культурного феномена. 
Британский философ индийского происхождения Б. Парех утверждает, что люди, 
включённые в культуру, являются носителями определенной культурной идентич
ности [5, с. 80]. Он так же указывает на бесконечное дробление локальных культур, 
которое приводит в конечном итоге к индивиду.

Исходя из данных выводов, следует, что каждый человек является носителем 
и агентом отдельной субъективной культуры, приобретенной в процессе социали
зации и инкультурации. Не случайно люди, принадлежащие к единой этнокультур
ной общности (или конфессии) имеют различные позиции и взгляды на социаль
ную действительность. Таким образом, коммуникативные межличностные связи 
между людьми становятся частью межкультурного общения. Здесь главным усло
вием развития культурного диалога, как внутреннего, так и внешнего, становится 
открытость и потребность в общении.

Связь культуры и образования очевидна. Культура создает условия для раз
вития человека и представляет собой процесс и результат его образования. В «Кон
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цепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Бе
ларусь» раскрывается назначение образования, которое отражает «формирование 
личности путем приобщения к ценностям культуры» [10]. Поскольку белорусское 
общество в результате исторического развития и миграционных процессов имеет 
гетерогенный характер, подрастающее поколение необходимо ориентировать на 
освоение полюсультурного мира, начиная с дошкольного возраста.

Целесообразность включения поликультурной педагогики в учреждения об
разования Республики Беларусь продиктована важностью решения проблем толе
рантного отношения между людьми, как трансляторами субъективной культуры, 
представителями титульной нации и этнических меньшинств, давно проживающих 
на территории государства, а также интеграции иммигрантов и беженцев в бело
русское сообщество.

Центральное место в феномене поликультурного образования подрастающего 
поколения отводится концепту толерантности [3, с. 8-9]. Для осмысления этого 
понятия мы проанализировали Декларацию принципов терпимости, утвержден
ную резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года [8] и 
пришли к выводу, что понятие «толерантность» может рассматриваться в несколь
ких значениях:

1) как базисный компонент мировоззрения человека, определяющий положи
тельное отношение к представителям иных национальных сообществ и призна
ние равных прав на существование разных культур. Культура в данном контек
сте может пониматься как этнически обусловленная совокупность материальных 
и духовных ценностей, а также как форма самовыражения и способ проявления 
индивидуальности человека. Достигается посредством поликультурного образова
ния будущего поколения, открытости к взаимодействию, общения и внутреннего 
предоставления права на свободу мыслей, совести и убеждений.

2) как явление, обусловленное гармонией и единством в многообразии. Дости
гается с помощью нормативно-законодательной системы государства, гарантирую
щей равные возможности представителям разных культурных групп.

3) как нравственное качество личности (добродетель), которое «способству
ет замене культуры войны культурой мира».

4) как универсальная ценность для государства, общества и отдельного чело
века, которая заключается в предоставлении прав на свободу культурного само
определения и самовыражения.

5) как действие, в основе которого лежит позитивное отношение к культурно
му плюрализму, демократии и правопорядку.

6) как защита прав человека, его этнической и культурной принадлежности, 
самостоятельно выбранной идентичности.

Таким образом, многоаспектное понятие «толерантность» предполагает кон
структивное сосуществование представителей разных культур в едином простран
стве посредством обеспечения ряда условий на государственном, социальном и 
личностном уровнях.

Дошкольный возраст является сенситивным периодом для формирования ос
нов поликультурной личности. На фоне интенсивного развития психических про

246

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



цессов и познавательных способностей, усложнения видов деятельности проис
ходит становление личностных ориентаций. Поликультурное образование направ
лено на освоение способов межличностного взаимодействия, где каждый субъект 
несет в себе определенный набор символов своей культуры.

Сущность поликультурного образования дошкольников выражается в осу
ществлении субъект-субъектной модели взаимодействия педагога и ребенка, педа
гога и родителей, ребенка и родителей для решения следующих задач:

-  знакомство с многообразием культур и национальностей в Республике Бела
русь и мире, культурными ценностями своей и других национальностей;

-  определение собственной этнокультурной идентичности в процессе позна
ния особенностей родной и других культур;

-  формирование толерантного отношения к окружающим людям, потребно
сти в межкультурном взаимодействии и диалоге.

Обозначенные нами задачи будут положены в основу разработки инноваци
онной модели полику льтурного образования дошкольников в условиях дошколь
ного образовательного учреждения.
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