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Поликультурное образование исследователи трактуют, в основном, как 

процесс, который направлен на достижение поликультурной компетентности. 

О.И. Коломок, Н.Э. Кабанова под поликультурным образованием понимают 

«процесс, в течение которого изменяется отношение к собственной и к чужой 

культуре. Он начинается с этноцентизма, а затем через понимание, уважение и 

ценности ведет к заимствованию элементов другой культуры и формирует 

бикультурную или мультикультурную личность»  

Поликультурная компетентность заключает в себе способность человека к 

эффективной жизнедеятельности, его эффективному взаимодействию в 



поликультурном социуме. Заметим, что «поликультурность общества мы 

понимаем как многообразие этнокультур, религиозных, возрастных и 

гендерных, профессиональных культур, молодежных субкультур и прочее, а в 

личностном аспекте – как принятие этого разнообразия и способность 

эффективно жить и работать в поликультурной среде».  

Компетентность может выражаться множеством контекстных умений и 

знаний деятельностно-поведенческой направленности, особенностей 

применения знаний в теории, также мотивационных характеристик индивида, 

которые находятся в основе данных отношений к действительности, 

обуславливающие к тому, чтобы стремиться к действиям, в соотношении с теми 

знаниями, которые были получены, совершенствуя навыки и умения. 

В связи с данными положениями, выделяются такие структурные 

компоненты: 

- когнитивный, который включает область знаний и умений в теоретическом 

контексте, которые необходимы для осуществления жизнедеятельности в 

поликультурной области; 

- мотивационно-ценностный компонент, который характеризуется тем, 

чтобы осваивать гуманистические ценности, которые относятся к особенностям 

жизни в поликультурном социуме. Выражать терпимость к представителям 

других социально-культурных общностей, и мотивировать к межкультурному 

взаимодействию; 

– деятельностно-поведенческий компонент, который включает в себя 

способности разрешать проблемы между культурами. Способность проявлять 

эффективность действий в поликультурной среде, а также проявлять активность 

при взаимодействии с людьми разных культурных принадлежностей.  

Выделяют следующие критерии поликультурной компетентности педагога:  

- умение принимать поликультурные особенности группы, проявлять к ним 

уважение, особенно в пределах класса; 



- уметь строить свою педагогическую деятельность в соответствии с 

особенностями культурных особенностей других представителей наций, но при 

этом не забывать свою собственную культурную идентичность; 

- умение производить организационное культурное взаимодействие. 

  Появление и развитие в системе дошкольного образования детей-

билингвов инновационных процессов как нового объекта организации и 

управления требует от педагогов современных дошкольных организаций 

повышения своей профессиональной компетентности, а также использования 

инновационных методик. 

В современном мире почти половина детей принадлежит к билингвам. 

Данное положение наводит на то, что существует необходимость в том, чтобы 

активизировать процесс обучения русскому языку, как неродному (новому). 

Начинать данный процесс эффективно с дошкольного возраста, при этом нужно 

разрабатывать и продумывать специальные методики, которые бы 

соответствовали возрастному периоду обучающихся.   

Воспитание детей-билингвов вызывает спорные вопросы среди учёных. Так 

как, одни педагоги утверждают, что ребёнок изначально должен усвоить один 

язык и лишь после переходить к обучению других языков, так как 

одновременное обучение может сбить ребёнка с толку и создать трудности в 

последующем речевом развитии. 

Подход в обучении детей русскому языку связан с использованием игрового 

общения. Игра предоставляет возможность бесконечно варьировать ситуации 

реальной коммуникации в воображаемом плане и «провоцировать», вызывать 

порождение высказываний определенной структуры. С психолого-

педагогической точки зрения игровое общение между обучающимися детьми, не 

имеющими общего языка, проходит те же этапы, что и любая другая игра. 

Первые контакты состоят в прикосновениях к предметам, в повторении действий 

других. Следующий этап – присоединение вокализаций, а затем отдельных слов 

к действиям. Цикличность игровых действий позволяет повторять и закреплять 

их вербальное сопровождение. Когда дети переходят к объектно-



ориентированным играм, то вокруг включенных в игровой контекст объектов, 

которым даются наименования, организуются действия, описываемые 

участниками игры словесно. Важно, чтобы при обучении новому языку 

использовались те типы спонтанных игр, которые в действительности 

происходят между детьми и ведут к усвоению речи. 

Педагогу, работающему с двуязычными дошкольниками, нельзя не 

учитывать, что содержание дошкольного образования детей-билингвов меняется 

в контексте становления культуросообразной модели образования, в котором 

соприкасаются вопросы феномена детства и речевого развития, освоения языка 

и творчества. Следовательно, в обучении новому языку целесообразно 

отталкиваться от ценностей детства как судьбоносного периода в жизни 

человека, пространства творческого самовыражения, особой среды развития 

потребностей, мотивации, интересов ребенка; ориентироваться на грамотно 

выстроенный процесс речевого развития и освоения русского языка, которое 

предполагает активное общение, речетворчество в процессе игры, с 

использованием наглядности, опорой на такие приемы и методы, как 

цикличность, повторяемость, систематичность, гибкость, доступность, 

вариативность, дающих в совокупности обучающий и воспитательный эффект, а 

также на специальные методические принципы (отбор языкового материала на 

основе его частотности, доступности, тематической содержательности; 

взаимообогащение языков и культур; индивидуальный учет уровня языкового и 

речевого развития ребенка). 

Таким образом, можно сказать, что в современных условиях 

поликультурная компетентность педагога представляет собой не отдельный 

комплекс характеристик, а неотъемлемую часть общей педагогической 

компетентности. Образовательная среда постоянно совершенствуется: 

вырабатываются новые принципы и подходы по созданию поликультурного 

социума, основанного на этнической толерантности, умении адаптироваться к 

этнической образовательной среде, терпимости к индивидуальным различиям 

других людей, культурному взаимодействию с представителями других этносов, 



взаимопониманию и взаимопомощи. Большая ответственность ложится именно 

на плечи педагога, поэтому поликультурная компетентность так ценится в наши 

дни. 
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