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Процессы глобализации как миро-
вая тенденция развития современного 
мира характеризуются активизаци-
ей, интенсификацией взаимодействия 
национальных сообществ, регионов, 
стран, что, в свою очередь, приводит к 
некой «стандартизации» их культур-
ных ценностей. Вместе с тем процессы 
глобализации происходят в контексте 
нарастания межнациональных кон-
фликтов, миграционных процессов, 
влияющих на этнокультурную и соци-
альную жизнь обществ. Их осознание 
приводит к мысли о становлении новой 
парадигмы на принципах признания 
идеи мультикультурного мира. 

Соблюдение идеи мультикультура-
лизма, как новой философии взаимо-
действия в мультикультурном мире, 
призванной осуществлять политику со-
гласия и стабильности, содействовать 

культурному плюрализму и защищать 
культурное многообразие в образова-
тельной системе, свидетельствует об 
определяющей роли учителя в этом 
процессе. В связи с этим в педагогике 
высшей школы подготовка учителя в 
условиях мультикультурного образова-
тельного пространства становится ак-
туальной [1, 2, 3, 4, 5].

Необходимость в подготовке учи-
теля, готового реализовать в своей 
профессиональной деятельности идеи 
мультикультурализма, закреплена в 
Федеральном государственном стандар-
те высшего профессионального образо-
вания (от 17 января 2011 г., №46) по 
направлению подготовки бакалавров по 
специальности «Педагогическое образо-
вание»: «выпускник должен обладать 
способностью понимать значение куль-
туры как формы человеческого суще-



ствования и руководствоваться в своей 
деятельности базовыми культурными 
ценностями, современными принципа-
ми толерантности, диалога и сотрудни-
чества …, готовностью к толерантному 
восприятию социальных и культурных 
различий, уважительному и бережно-
му отношению к историческому насле-
дию и культурным различиям». Этими 
качествами должен обладать современ-
ный учитель (мультикультуральный 
учитель).

В педагогический лексикон нами 
вводится категория «мультикульту-
ральный учитель». Мультикультураль-
ный учитель — это учитель, признаю-
щий культурный плюрализм и активно 
содействующий ему, стремящийся за-
щищать национально-культурное мно-
гообразие. Мультикультуральный учи-
тель активно реализует цели и задачи 
мультикультурного образования, спо-
собствует формированию мультикуль-
туральной личности учащихся.

Мультикультуральный учитель 
призван решать следующие задачи:

— понимать и принимать много-
культурные идентичности школьников;

— владеть диагностическими мето-
диками определения уровня толерант-
ности, национально-культурных разли-
чий;

— создавать атмосферу толерант-
ности, принятия, уважения и утверж-
дения культурных различий в классе;

— понимать, что проблема дискри-
минации, ненависти, насилия и другие 
решаются только во взаимодействии с 
родителями, социальными работника-
ми, широкой общественностью; анали-
зировать свои собственные культурные 
предубеждения и стереотипы и избав-
ляться от них;

— критически и рефлексивно мыс-
лить; помогать школьникам опреде-
лять свою культурную идентичность;

- строить взаимоотношения между 
детьми и их общение на основе уваже-
ния, взаимопонимания, вызывая вза-
имный интерес к национальной куль-
туре друг друга;

- творчески, без применения наси-
лия разрешать конфликты и учить это-
му школьников.

Таким образом, категорию «муль-
тикультуральность» мы рассматри-
ваем как интегративное личностно-
профессиональное качество учителя, 
отражающее его направленность на идеи 
толерантности, плюрализма. С этим по-
нятием связано и понятие поликультур-
ная (мультикультурная) компетентность, 
которая обусловливает способность пе-
дагога «эффективно участвовать в со-
циальных процессах поликультурного 
общества, осуществлять межкультурное 
взаимодействие, учитывать поликуль-
турный состав субъектов профессиональ-
ной деятельности и использовать его 
характеристики и особенности для ре-
шения педагогических задач, а также 
осуществлять поликультурное воспита-
ние учащихся» [6, с. 49].

Мультикультуральность в сво-
ем содержании включает ценности-
цели, ценности-содержания, ценности-
средства.

Основу мультикультурального миро-
воззрения составляет постоянно развива-
ющаяся система ценностных ориентаций. 
Проявляется же мультикультуральное 
мировоззрение в форме установок на орга-
низацию образовательно-воспитательной 
деятельности с позиций мультикульту-
рализма.

Объективные ценности-цели от-
ражают запросы общества в муль-
тикультурном образовании, состоя-
ние психолого-педагогической науки, 
субъективируясь, они определяют вы-
бор учителей ценностей-содержания и 
ценностей-средств.

Ценности-содержания как состав-
ляющая мультикультуральности учи-
теля объективируются в его сознании 
в виде ведущих мультикультуральных 
идей, закономерностей, понятий, прин-
ципов.

В качестве ценностей-средств вы-
ступают ценности народной культуры 
(материальные — предметы труда, быта, 
прикладного искусства; духовные — ре-
лигия, нравы, фольклор; соционорма-
тивные — обряды, нормы, этикет).

Структурными компонентами 
мультикультуральности как инте-
гративного качества учителя выступа-
ют следующие элементы:



Когнитивный — система знаний, 
представлений о культурных особенно-
стях народов, образующих субъектное 
пространство личности. 

Эмотивный — развитие эмоцио наль-
но-чувственной сферы, включающей убеж-
дения, чувства, эмоцио наль но-ценностное 
отношение к на цио нально-культурным 
особенностям, традициям, обычаям, 
языку, истории, ментальным особен-
ностям народов образовательного про-
странства школьника.

Мотивационно-рефлексивный — 
комплекс внутренних волевых усилий, 
направленных на овладение знаниями, 
умениями и навыками осуществления 
мультикультурного образования, его 
анализа и оценки; проявляющийся в ин-
тересах и склонностях учителя к реали-
зации мультикультурного образования, 
к самовоспитанию и саморазвитию.

Деятельностный включает дей-
ствия, поступки учителя по отноше-
нию к людям другой национальности и 
культуры, готовность учителя органи-
зовать деятельность учащихся по фор-
мированию у них толерантности, куль-
туры межнационального общения.

В подготовке будущего мультикуль-
турального учителя мультикультураль-
ная компетентность представляет собой 
совокупность содержательно-целевого 
и технологического компонентов муль-
тикультуральной подготовки и являет-
ся составной частью профессиональной 
компетентности.

Основными показателями мульти-
культуральной компетентности учите-
ля являются:

— знания и опыт в области муль-
тикультурного образования;

— владение технологиями мульти-
культурного образования;

— мотивы деятельности в услови-
ях мультикультурного образовательно-
го пространства;

— стиль взаимоотношений с людь-
ми разных национальностей;

— нравственная позиция в услови-
ях мультикультурного образовательно-
го пространства.

Мультикультуральную направлен-
ность подготовки учителя составляют 
такие качества личности, как уваже-

ние к людям другой национальности, 
культура межнационального взаимо-
действия и общения, этнотолерант-
ность, конфликтная компетентность, 
этическая культура, правовая культу-
ра, этнопедагогическая культура.

Все представленные компоненты, 
составляющие мультикультуральность 
учителя, находятся во взаимосвязи и 
взаимообусловленности.

Анализ научной литературы, 
опытно-экспериментальная работа по 
подготовке мультикультурального учи-
теля позволили выделить три группы 
условий, влияющих на эффективность 
подготовки учителя к мультикультур-
ному образованию.

1. Социокультурные условия — это 
условия в области геополитики, экономи-
ки; состояние религиозных, националь-
ных и межнациональных отношений; 
развитие культуры на уровне страны, 
региона, республики, вуза, студенческо-
го коллектива; материальное и духовное 
развитие общества; потребность обще-
ства в формировании и развитии муль-
тикультуральной личности.

2. Педагогические условия. Педаго-
гической основой мультикультураль-
ной подготовки выступает содержание 
и технологии образования в вузе. Сле-
довательно, основополагающим факто-
ром мультикультуральной подготовки 
будущего учителя является учебно-
воспитательный процесс, так как 
именно управляемый процесс создает 
условия для качественной подготов-
ки учителя, обеспечивает регуляцию 
поведения человека, его отношений с 
другими людьми, в том числе и иной 
этнической культуры. Немалое значе-
ние имеет и научно-исследовательская 
работа, и организация педагогической 
практики. Педагогические условия 
включают в себя мультикультуральную 
направленность учебно-воспитательного 
процесса в вузе на систематическое и 
постепенное накопление студентами 
знаний в области мультикультурализ-
ма и мультикультурного образования; 
овладение умениями и навыками орга-
низации учебно-воспитательного про-
цесса в мультикультурной среде, его 
рефлексии, потребности к самообразо-



ванию и саморазвитию в области муль-
тикультурного образования.

3. Психологические условия — это 
внутреннее состояние студентов, их 
установки, потребности, интересы, мо-
тивы. Интерес к предмету, явлению, 
потребность в деятельности возникают 
благодаря появлению эмоционального 
переживания, а тот или иной объект 
в соответствующий момент становит-
ся мотивом. И.Я. Лернер единствен-
ным способом и условием эмоциональ-
ного отношения, восприятия объекта 
как ценности считал переживание [7]. 
Поэтому переживание как способ и 
условие усвоения должны сопрово-
ждать каждый уровень усвоения и 
их сочетание. На основе чувственных 
переживаний формируются ценности-
отношения (к миру, стране, людям 
различных национальностей и куль-
тур, к себе самому).

Таким образом, система психолого-
педагогических условий формирова-
ния мультикультуральности будущего 

учителя представляется следующим 
образом: целевое и критериальное обе-
спечение процесса подготовки мульти-
культурального учителя; его содержа-
тельное обеспечение, предполагающее 
отбор и структурирование соответ-
ствующих образовательных программ; 
процессуальное обеспечение, раскры-
вающее особенности проектирования 
и организации деятельности препода-
вателя и студентов; технологическое 
обеспечение; мотивационное обеспече-
ние, способствующие развитию инте-
реса, мотивов к деятельности в обла-
сти мультикультурного образования; 
рефлексивно-оценочное обеспечение, 
раскрывающее способы формирования 
рефлексивных знаний и умений, на 
основе которых формируются самооцен-
ка и оценка деятельности учащихся, 
родителей, школы и т.д.; личностно-
ценностное обеспечение, направленное 
на развитие и саморазвитие личностно-
значимых качеств и свойств мульти-
культурального учителя.
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