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Аннотация. В статье рассматривается поликультурное образовательное про-
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ликультурного пространства ДОО. Представлен опыт некоторых детских садов Ха-
баровского края по созданию поликультурного образовательного пространства.
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Процессы глобализации, происходящие во всем мире, активизируют ми-
грационные потоки, которые определяют статус современного обще-
ства как полиэтнического, многоязычного и поликультурного. Поликуль-
турная политика для России – это цивилизованный способ выражения ува-

жения к представителям различных культур, проживающим на территории одного 
государства. Поликультурное образование включает сложноорганизованную 
систему, в которой представлено многообразие культур, дополняющих и обога-
щающих друг друга, укрепляющих единство и целостность многонациональной 
Российской Федерации.

Рассматривая понятие «поликультурное образование» и его влияние на разви-
тие личности, Е.И. Осеева определяет его как образование, направленное на ре-
шение двуединой задачи: способствовать социокультурной (в том числе этнокуль-
турной) самоидентификации субъекта образования, осознанию им себя гражда-
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нином мира, уважающим культурные ценности других народов, и интеграции его 
в поликультурное мировое пространство [1].

Исторический опыт становления и развития нашей страны показывает, что в 
современной дошкольной образовательной организации (ДОО) складывается 
особая поликультурная среда как социокультурное пространство, являющееся 
важнейшим средством образовательного процесса. Поликультурное образо-
вательное пространство – это не только учреждения, специально созданные и 
предназначенные для воспитания и образования подрастающего поколения (дет-
ские сады, школы, колледжи, техникумы и т.д.), но и другие социальные структуры 
и явления – средства массовой информации, общественные процессы, ценност-
ные ориентации – все то, что обусловливает изменения в многокультурном обще-
стве. Нам важно рассмотреть создание развивающей среды ДОО в контексте по-
ликультурного образования и ее влияние на развитие дошкольника. Умение жить 
в мире разных людей и идей, способность иметь права и свободы, при этом не 
нарушая прав и свобод других граждан, толерантно относиться к представителям 
разных национальностей – это надо воспитывать в детях, и чем раньше начнется 
формирование соответствующих качеств личности, тем большую устойчивость 
они приобретают.

Акцентируя внимание на дошкольном детстве, важно отметить, что это главный 
период в жизни человека, так как у ребенка не только развиваются психические 
процессы, но и происходит активное накопление нравственного опыта. Личност-
ные качества дошкольника способствуют формированию представлений о много-
образии мира и взаимосвязи в нем разных этнических культур.

Созданная полиэтническая среда в ДОО ориентирована на культуру, которая 
формирует свою уникальную систему ценностей, приоритетов, моделей поведе-
ния, и поэтому ее изучение, интерпретация и оценка должны осуществляться с по-
зиций культурного осмысления. На каждом возрастном этапе решаются разные за-
дачи развития ребенка, но они напрямую связаны с организацией предметно-про-
странственной развивающей среды с учетом поликультурного образования.

Поликультурное образовательное пространство определяется как территори-
ально обозначенное пространство, которое отражает специфические характери-
стики культурного многообразия и служит универсальной образовательной сре-
дой социализации обучающихся разных национальностей, включающей в себя 
разные компоненты.

Мы рассматриваем поликультурное образовательное пространство в ДОО 
с учетом федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования (ФГОС ДО), в котором одним из принципов является приобще-
ние детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
В связи с этим предлагаем динамическую модель развивающего поликультурно-
го пространства, включающую три компонента (рисунок).

Социально-коммуникативный компонент ориентирован на взаимодействие 
всех субъектов образовательной деятельности (детей, педагогов ДОО, родите-
лей, администрации и др.) с разными социальными партнерами, а также с этниче-
скими сообществами и конфессиями.
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Психологическая безопасность. Этот важный компонент модели основан на 
создании психологически безопасной образовательной среды, включающей вза-
имодействие с ребенком и его семьей, педагогическую поддержку, доброжела-
тельность, отзывчивость, чуткость и толерантность всего персонала ДОО. Он спо-
собствует:

 � культурному самосохранению этнических групп через разнообразные фор-
мы взаимодействия на основе сотрудничества, взаимообогащения, ощуще-
ния защищенности; 
 � преодолению отчуждения от родного языка и отчуждения в межэтнических 

отношениях;
 � реализации творческого потенциала личности (ребенка, членов его семьи) 

через развитие познавательной и социальной активности в зависимости от 
своеобразия национальной культуры [3].

Предметно-пространственный компонент предусматривает создание различ-
ных культурных сред для поликультурного образования дошкольников. При этом 
педагоги организуют развивающую предметно-пространственную организацион-
ную среду не только помещений ДОО, но и прилегающей территории (участок ка-
ждой возрастной группы). Поликультурный и этнокультурный подходы являются 
основными в оформлении интерьера и экстерьера. Это выбор естественных мате-
риалов, цвета, орнаментальных мотивов искусства каждого народа в сочетании 
с современными тенденциями дизайна детских учреждений.

Предметно-развивающая среда оборудуется материалами этнического содер-
жания: предметы для народных игр, учебно-методические пособия, различные 
национальные проекты, учебно-игровое оборудование и т.д. В Хабаровском крае 
накоплен богатый опыт по реализации поликультурного образования детей до-
школьного возраста.

Рис. Компоненты модели развивающего поликультурного пространства ДОО
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В ДОО организуется развивающая предметно-пространственная среда в кон-
тексте поликультурного пространства, которое представлено:

 � различными тематическими центрами: «Люби и знай родной свой край», 
«Россия – наше Отечество» (детские сады г. Амурска, Нанайского, Николаев-
ского, Ванинского, Советско-Гаванского районов и др.);
 � игрушками, куклами этнокультурного и поликультурного содержания;
 � коллекциями кукольных народных костюмов, костюмов (или кукол) персона-

жей различных народных произведений.
Педагогами совместно с семьями дошкольников проводятся выставки, смотры, 

конкурсы рукотворных игр и игрушек. Дети знакомятся с народными и дидактиче-
скими играми, такими как: «Из какой сказки герой?», «Народные промыслы», «На-
циональные жилища», «Путешествие по сказкам» и др. 

Игры и игры-драматизации по произведениям дальневосточных писателей по-
зволяют дошкольникам узнать обычаи народов и закрепить содержание ранее 
прочитанных художественных произведений. Педагогами детских садов реализу-
ются краевые инновационные проекты. Так, в селе Троицком Нанайского района 
успешно стартовал проект «Формирование этнотолерантности у детей старшего 
возраста на основе устного фольклора народов Нани». Цель проекта – приобще-
ние детей к национальной культуре народов Приамурья. 

Методические пособия также позволяют расширять знания детей о быте, куль-
туре (в том числе языковой), обычаях. Старшим воспитателем Т.Г. Сальниковой 
был реализован программно-методический комплекс «Маленьким нижнеамурцам 
о городе и крае» (МБОУ ДС № 15 «Аленка» г. Николаевск-на-Амуре).

Важный момент в освоении детьми поликультурного пространства – проведе-
ние совместных мероприятий с социальными партнерами. Для организации ме-
роприятия «Язык есть исповедь народа» (село Троицкое, Нанайский район) были 
приглашены сотрудники библиотеки, которые профессионально познакомили 
дошкольников с бытом и культурой малочисленных коренных народов. Данное 
мероприятие  не только показало эффективность полученных знаний детей и их 
родителей, но и расширило число читателей местной библиотеки.

Грамотно организованная поликультурная предметная среда способствует со-
циализации и адаптации дошкольника, приобретению опыта культурной самои-
дентификации и самореализации творческих способностей.

Рассмотрев представленные компоненты модели, необходимо актуализиро-
вать внимание и на свободной развивающей среде для педагогов, которая спо-
собствует формированию их профессиональной готовности к работе в поликуль-
турном пространстве.

Развивающая среда ДОО – это реализация управленческого взаимодействия, 
не носящего характера административного принуждения. Мы считаем, что «со-
здание информационно-развивающего пространства, в том числе и поликультур-
ного, предполагает не только гуманистическое взаимодействие субъектов педа-
гогического процесса, но и проведение стимулирующих и организационно-мето-
дических мероприятий, адекватных потребностям, а также запросам педагогов, 
через которые они могут самореализовываться с учетом профессионального 
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уровня и опыта» [2]. Такая среда дает возможность педагогу осуществлять лич-
ностно-профессиональное саморазвитие, способствующее его готовности каче-
ственно работать в поликультурном пространстве.

Подводя итог, можно констатировать, что созданная в ДОО поликультурная пред-
метно-развивающая среда, которую мы рассматриваем как условие формирова-
ния у ребенка дошкольного возраста интернационального сознания, позволяет 
ему продуктивно взаимодействовать на основе этнотолерантности и взаимопони-
мания с представителями этнокультур и позитивного отношения к их культурному 
наследию.

Источники
1.  Осеева Е.И. Особенности поликультурного образования в современных соци-

окультурных условиях // DIKXI–2017: Идеи, гипотезы, открытия в социально-
гуманитарных исследованиях: Сб. науч. трудов / Науч. ред. д-р социол. наук 
А.Ю. Завалишин. Хабаровск: РИЦ ХГУЭП, 2017. Вып. 8.

2.  Пигуль Г.И. Организационно-педагогическая поддержка процесса саморазвития 
педагогов: Практико-ориентированная монография. Хабаровск: Изд-во ДВГГУ, 
2012.

3.  Пигуль Г.И. Социокультурная адаптация иностранных студентов, обучающих-
ся в образовательных организациях высшего образования г. Хабаровска // 
DIKXI–2017: Идеи, гипотезы, открытия в социально-гуманитарных исследованиях: 
Сб. науч. трудов / Науч. ред. д-р социол. наук А.Ю. Завалишин. Хабаровск: РИЦ 
ХГУЭП, 2017. Вып. 8. 

4.  Сеньчукова И.В. Особенности организации воспитательного процесса в условиях 
поликультурного взаимодействия обучающихся // DIKXI–2017: Идеи, гипотезы, 
открытия в социально-гуманитарных исследованиях: Сб. науч. трудов / Науч. ред. 
д-р социол. наук А.Ю. Завалишин. Хабаровск: РИЦ ХГУЭП, 2017. Вып. 8.

Developmental environment of preschool educational organization 
in the context of multicultural education

G. Pigul

Abstract. The article discusses the multicultural educational space, as well as the 
developing object-spatial environment of the pre-school educational organization. 
The author suggests a model of a developing multicultural space of a preschool 
educational organization. The author presents the experience of some kindergartens 
of the Khabarovsk territory in creating a multicultural educational space.

Keywords: polytechnic space, polycultural educational space, developing the subject-
spatial environment, developing multi-ethnic environment, ethnicity, tolerance.




