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Аннотация. В статье анализируются особенности функционирования системы общего образования в условиях современной России. Дается характеристика поликультурной среды образовательных учреждений и профессиональной деятельности педагогов в этой среде. Рассматривается
потенциал этнопедагогического подхода в совершенствовании поликультурной подготовки студентов педагогического вуза. Делается вывод о необходимости организации целенаправленной
поликультурной подготовки будущих бакалавров педагогического образования в процессе их обучения в вузе. С позиций этнопедагогического подхода раскрывается содержание готовности бакалавра педагогического образования к поликультурному воспитанию школьников, дается характеристика уровней такой готовности.
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Актуальность исследуемой проблемы. Совершенствование качества профессиональной подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование» на современном этапе развития российского общества является важной задачей педагогических вузов. Одним из аспектов такого совершенствования являются актуализация поликультурной подготовки будущих учителей, поиск теоретико-методологических подходов,
обеспечивающих ее эффективность. Это связано с ситуацией поликультурности, в которой функционируют образовательные учреждения современной России.
Материал и методика исследований. Исследование проблемы осуществлялось с
использованием метода анализа федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», учебных планов и рабочих программ дисциплин психолого-педагогического цикла; проводился опрос работодателей, выпускников и преподавателей педагогических вузов.
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Результаты исследований и их обсуждение. Система общего образования России,
в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», включает четыре
уровня (дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование).
Для получения гражданами каждого уровня образования созданы образовательные организации, перед которыми ставится задача формирования личности обучающихся, их воспитания в духе высокой культуры межличностного и межэтнического общения. Необходимость решения этой задачи определяется миграционными процессами, усилившимися
в последнее десятилетие. В настоящее время российское общество представляет собой
сообщество представителей более ста тридцати национальностей, образовательное пространство как России в целом, так и каждого образовательного учреждения является поликультурным и многонациональным. Такая ситуация характерна и для Чувашской Республики. Как отметил Глава Чувашии М. В. Игнатьев на открытии VI культурного форума
по вопросу государственной поддержки национальных меньшинств, республика накопила
уникальный многовековой опыт мирного сосуществования народов, приобрела в качестве
истинного достояния культурное многообразие, трудолюбивых, мудрых людей, впитавших
ценности, традиции и культурные достижения представителей ста двадцати восьми национальностей и восьми этнических групп. По мнению Михаила Игнатьева, доверие и взаимопонимание между людьми разных национальностей, социальная стабильность – важные
факторы успешного развития любого региона. Соответственно государственная политика
должна быть направлена на воспитание гармоничной, толерантной личности, чувства любви к Родине, уважения к культуре, традициям людей, живущих рядом.
Проблема межэтнических, межнациональных и религиозных конфликтов, которые
со значительной частотой потрясают наше общество, способствовала возникновению в
образовательной практике и теоретическому оформлению в педагогической науке такой
отрасли знаний, как поликультурная педагогика. Она возникла как ответ на поиски путей
гармонизации взаимоотношений людей, принадлежащих к разным цивилизациям и культурам, создания таких общностей людей, в которых идеалом становится уважение личности, достоинства и прав каждого человека. Начали разрабатываться подходы к проектированию поликультурного образовательного пространства как среды развития личности.
Одним из таких подходов является этнопедагогический, обоснованный в трудах выдающегося чувашского ученого Г. Н. Волкова [2].
Основной идеей этнопедагогики являются формирование у подрастающего поколения национального самосознания и преодоление отчуждения к другим этносам на основе использования традиций воспитания, накопленных разными народами. Народная
педагогика имеет значительный потенциал для формирования гуманистического мировоззрения и поведения в сфере межнациональных отношений, так как в традициях большинства народов отсутствует ярко выраженная агрессия по отношению к представителям
других наций. Напротив, фольклорные произведения проникнуты духом взаимопонимания и взаимных симпатий разных народов [2]. Таким образом, этнопедагогический подход можно рассматривать как методологическую основу поликультурного воспитания
подрастающего поколения.
Поликультурной школе необходимы педагоги, владеющие знаниями и умениями в
области поликультурного воспитания обучающихся. Задача подготовки такого педагога
определена в ФГОС нового поколения и отражена в содержании общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми необходимо овладеть
бакалаврам педагогического образования. Это такие компетенции, как способность к
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коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); способность
работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные
различия (ОК-5); способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13).
Профессиональный стандарт педагогических работников (воспитателя, учителя) в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
также определяет в структуре их профессиональной деятельности трудовую функцию
A/02.6 – формирование толерантности и навыков поведения обучающихся в изменяющейся поликультурной среде, построение воспитательной деятельности с учетом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. Необходимость выполнять данную функцию и овладевать названными выше компетенциями обусловливает актуальность поликультурной подготовки будущих педагогов в процессе их
обучения в вузе. Готовность педагога к поликультурному воспитанию является фактором, обеспечивающим успешную профилактику воинствующего национализма и межнациональных конфликтов среди школьников, воспитание их установки на проявление взаимопонимания и согласия с другими людьми.
По нашему мнению, готовность бакалавров педагогического образования к работе
в условиях поликультурной школы представляет собой профессионально значимую их
характеристику, включающую психологический, педагогический и методический компоненты. При выявлении содержания названных компонентов мы руководствовались основными положениями этнопедагогического подхода, в соответствии с которыми содержание поликультурного воспитания включает: обеспечение условий для социокультурной
идентификации личности; формирование у школьников представлений о сущности культуры, национальной культуры и многокультурном пространстве современного общества;
воспитание позитивного отношения к полиэтническому окружению; развитие способности
к межэтническому взаимодействию. Как известно, этнопедагогический подход требует
учета учителем в педагогической деятельности обычаев и традиций этносов, к которым
принадлежат его воспитанники, готовности к эффективному использованию воспитательного потенциала этноса. Соответственно, психологический компонент мы рассматриваем
как чувствительность будущего бакалавра к качествам и проблемам детей, их родителей,
других педагогов, обусловленным особенностями их национальной принадлежности. Педагогический компонент исследуемой готовности педагога, по нашему мнению, включает
достаточные знания в области реализации этнопедагогического подхода при организации
воспитательной работы в многонациональной школе. Методический компонент представляет собой совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешное осуществление поликультурного образования обучающихся. К таким знаниям мы относим
знание методов поликультурного воспитания: диалога, дискуссии, моделирования, ролевых игр и пр. Будущие учителя должны быть подготовлены к их применению с учетом
целей, функций, содержания поликультурного воспитания. Например, для формирования
социокультурной идентичности личности результативно изучение обычаев, этикета, истории страны; поликультурное сознание развивается такими методами, как лекции, эвристические беседы; для развития навыков межкультурного общения используются диалог,
дискуссия, ролевые игры. Рассказ, беседа, объяснение и разъяснение, показ, иллюстрация
и демонстрация школьникам традиций и культуры различных этносов и народностей являются эффективными средствами формирования ценностных ориентаций школьников.
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Бакалавры педагогического образования также должны уметь проводить конференции, форумы, фестивали, конкурсы знатоков и т. п., определять содержание поликультурного воспитания, интегрировать этнокультурный материал в образовательный
процесс, осуществлять дифференцированный подход к организации поликультурного
воспитания с учетом национальных особенностей и традиций, пошагового введения
школьников в мир этнокультур [1], [3], [4], [5], [8].
Проанализировав содержание каждого компонента исследуемой готовности будущего педагога, мы убедились, что в ее структуре отчетливо просматривается наличие
знаний, практических умений, мотивации к поликультурному воспитанию школьников.
Это позволило нам определить критерии для оценки уровня готовности будущих бакалавров к поликультурному воспитанию школьников: мотивационный, когнитивный,
практический, рефлексивный.
Мотивационный критерий в качестве показателей включает ценностные ориентации, мотивацию освоения теории, методики и технологии поликультурного воспитания
детей. Показателями когнитивного критерия являются знания теории педагогики, методики поликультурного воспитания и образования школьников. Исследования, проведенные учеными, доказывают наличие корреляционной связи между уровнем сформированности гностических умений и уровнем успешности педагогической деятельности. Поэтому показателями когнитивного критерия являются, по нашему мнению, уровень сформированности таких умений, а также развитость дивергентных способностей как возможность выдвигать разнообразные оригинальные идеи в нерегламентированных условиях
деятельности. Практический критерий предполагает в качестве показателей умение и
опыт ознакомления школьников с культурой и историей своего этносоциума, интеграцию
процесса передачи подрастающему поколению этнокультурного наследия в процесс
освоения школьниками общечеловеческих ценностей, воспитание культуры межнациональных отношений школьников в полиэтническом коллективе, диагностику поликультурной воспитанности учащихся. К показателям данного критерия мы также относим
наличие коммуникативных умений, проявление доброжелательности и гибкости в педагогическом общении. Рефлексивный критерий представлен в нашем исследовании такими показателями, как уровень сформированности способности будущих педагогов к самооценке деятельности по поликультурному воспитанию школьников и уровень сформированности у них культурологической компетентности.
С учетом перечисленных выше критериев и показателей мы дали характеристику
уровней готовности будущих бакалавров к поликультурному воспитанию детей: оптимального, удовлетворительного, неудовлетворительного.
Студентам с оптимальным уровнем готовности присущи устойчивая внутренняя
мотивация к поликультурному воспитанию школьников, убеждение в важности и целесообразности формирования у детей национальных и общечеловеческих ценностей; полные
знания в области педагогики и психологии, теоретических основ поликультурного воспитания, методики работы с детьми в мультикультурных классах; развитая способность к
продуцированию нестандартных решений возникающих между детьми межэтнических и
другого рода конфликтов, сформированные коммуникативные и гностические умения;
умения в области диагностики поликультурной воспитанности учащихся и разработки
исходя из полученных результатов индивидуальных карт учащихся.
Изучение учебных планов и рабочих программ психолого-педагогических дисциплин, ознакомление с практикой подготовки бакалавров педагогического образования на
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различных факультетах Чувашского государственного педагогического университета им.
И. Я. Яковлева позволили сделать вывод о том, что определенная работа в исследуемом
направлении ведется. Так, студенты факультета художественного и музыкального образования изучают русский, чувашский, татарский фольклор, знакомятся с музыкальными
произведениями композиторов – представителей различных национальностей, проживающих на территории Чувашии. На факультете создается культурно-образовательная среда, способствующая более эффективной поликультурной подготовке будущих педагогов
[6], [7]. На психолого-педагогическом факультете и факультете дошкольной и коррекционной педагогики и психологии будущие бакалавры педагогического образования получают подготовку в области организации внеурочной деятельности этнокультурной
направленности [9]. Студенты технолого-экономического факультета изучают декоративно-прикладное искусство, технологию народных ремесел [10]. Весь процесс обучения
студентов факультета иностранных языков направлен на формирование у них культурологической компетентности и культуры межнационального общения.
Однако проводимой работы оказывается недостаточно. Результаты нашего исследования свидетельствуют о невысоком уровне готовности педагогов к педагогической
деятельности в условиях поликультурной образовательной среды. Наблюдение за педагогическим процессом в общеобразовательных учреждениях показало, что воспитательные
возможности этнокультур реализуются недостаточно. Преимущественно это ознакомление детей с культурой своего и соседних народов. В поликультурном воспитании детей
недостаточно используются необходимые средства, методы, формы; не уделяется внимания формированию умений общения с народами отдаленного национального окружения,
знаний об этих народах. Одной из причин этих недостатков является в целом неудовлетворительный уровень готовности педагогов к поликультурному воспитанию детей.
Таким образом, очевидно несоответствие между социальным заказом на поликультурное воспитание подрастающего поколения и реальным состоянием педагогического процесса
в образовательных учреждениях, между стоящей перед педагогическими вузами задачей
подготовки будущих бакалавров к работе в условиях поликультурной среды и недостаточной
эффективностью решения этой проблемы. В целях устранения данных противоречий, по
нашему предположению, необходимо в рамках реализации этнопедагогического подхода
внести ряд изменений в процесс подготовки будущих бакалавров. В ходе обучения дисциплинам социально-экономического, общепрофессионального и специального блоков актуализировать такой аспект, как формирование этнической позиции личности студентов. В
учебные планы целесообразно ввести в качестве дисциплины по выбору предмет «Поликультурное воспитание в образовательном учреждении». Важное значение также имеют диагностика уровня сформированности готовности студентов к поликультурному воспитанию
школьников и коррекция данной готовности с учетом получаемых результатов.
Резюме. Задача мультикультурного воспитания школьников в современных условиях
становится как никогда актуальной. Приобщение ребенка к миру человеческих ценностей
обеспечивает формирование толерантности, осознание им своей принадлежности к этим мировым культурным ценностям. Для того чтобы поликультурное воспитание подрастающего
поколения было успешным, необходимы педагоги, способные и готовые к решению поставленных задач. Подготовка таких педагогов в вузе, по нашему предположению, требует реализации следующих педагогических условий: формирование этнической позиции личности у
студентов; интеграция материала дисциплин социально-экономического, общепрофессионального и специального блоков в формировании психологической, педагогической и мето186
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дической готовности студентов; введение в учебный процесс спецкурса «Поликультурное
воспитание в образовательном учреждении»; диагностика уровня сформированности готовности студентов к поликультурному воспитанию школьников.
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Abstract. The article analyzes the peculiarities of functioning of education system in modern Russia; gives the characteristic of the polycultural environment of educational institutions and professional
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activity of teachers in this environment; considers the potential of ethnopedagogical approach to improving multicultural training of students of pedagogical institution; concludes on the necessity of providing
polycultural training of future bachelors of pedagogical education at university. The content of the readiness of bachelors of pedagogical education for teaching polycultural schoolchildren is revealed through
the characteristic of the levels of this readiness.
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