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  Сегодня как никогда актуальна проблема 

воспитания гражданина, способного к 

активной и эффективной 

жизнедеятельности в 

полиэтнической/поликультурной среде, 

уважающего иные культуры, 

обладающего умением жить в мире и 

согласии с представителями разных 

этносов, рас и вероисповеданий.  
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Концепция развития у ребенка осознания 
принадлежности к национальной группе 

Ж. Пиаже 

 8-9 лет - ребенок четко 
идентифицирует себя с 

этнической группой, 
«просыпаются» национальные 

чувства;  

10-11 лет - этническая 
идентичность формируется в 

полном объеме. 



  

 Американский ученый, педагог P. Ramsey:  

 

Дети отмечают расовые различия уже в 

младенчестве.  

К трем – четырем годам у ребенка 

сформированы элементарные 

представления о расе, проявляются 

расовые, этнические предпочтения. 

 
Ramsey P. Teaching and Learning in a Diverse World:  

Multicultural Education for Young Children.  

4th ed. New-York: Teachers College Press; 2015   



 Задача системы образования в целом, и, 

прежде всего, дошкольного образования: 

- нейтрализовать негативный социальный 

опыт; 

- способствовать формированию 

позитивных установок по отношению к 

представителям иных 

этнических/культурных групп;  

- способствовать формированию навыков 

эффективного взаимодействия в 

поликультурной среде.  



Поликультурное образование/воспитание 

представлено как необходимая 

составляющая  общего образования, в 

качестве приоритетных задач обозначены 

подготовка подрастающего поколения к 

жизни в поликультурной среде, 

обеспечение представителям разных 

культурных групп равных образовательных 

возможностей (Ramsey, 2014; Banks, 2013; 

Gollnick&Chinn, 1998; Ghosh, 1996; 

Джуринский А.Н., 2008; Супрунова Л.Л., 

Свиридченко Ю.С., 2013). 



    

Приходит понимание того, что 

образовательные учреждения не могут 

и не должны единолично решать задачу 

подготовки подрастающего поколения к 

жизни в культурно разнородной среде, 

ведутся поиски эффективных форм 

взаимодействия с социумом.  



 Социально-педагогический подход 
предполагает реализацию процесса 

обучения и воспитания при опоре на социум 
и его воспитательный потенциал: 

- установление взаимодействия с социальными 
институтами; 

-  включение воспитанников в социально 
значимую деятельность и в социальные 

отношения;  

- формирование социальных потребностей;  

-  развитие социальных способностей личности.  



 

Социально-педагогический подход 

требует использования возможностей 

семьи и других социальных институтов, 

микросреды личности и социума в 

целом. 

 



 

 

• использование и развитие 

воспитательного потенциала 

дошкольного образовательного 

учреждения 



 

 

• использование воспитательного 

потенциала семьи, организация 

активного, постоянного, хорошо 

спланированного взаимодействия 

родителей (законных представителей 

ребенка) и дошкольного 

образовательного учреждения 



 

 

• организация взаимодействия с 

учреждениями образования и 

культуры; 



 

• использование ресурсов 

социально значимой 

деятельности. 

 

 



 

Возникает потребность в специалисте, 

способном на высоком 

профессиональном уровне 

реализовывать потенциальные 

возможности социума в 

образовательном процессе, а именно, в 

социальном педагоге.  



   Профессиональная социально-

педагогическая деятельность является 

одним из условий эффективности 

процесса поликультурного воспитания 

детей в современном российском 

обществе. 



   СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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