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Термин «поликультурное образование» 
чаще всего связывается с языковым обра-
зованием, с установлением связей родной 
культуры с культурой страны изучаемого 
языка. При такой трактовке поликультурное 
образование прежде всего влияет на объем 
знаний учащихся, их кругозор и, уже как 
следствие — рождает интерес к иной куль-
туре, становится стимулом для овладения 
иностранным языком. Между тем  значение 
поликультурного образования в современ-
ном мире этим никак не исчерпывается. 

Современный мир полиэтничен, поли-
культурен, полилингвален, поэтому в об-
ществе активно растет интерес к проблеме 
поликультурного образования, в основе ко-
торого лежит идея сохранения культурного 
многообразия и единства культуры. Страте-
гия поликультурного образования в России 
нацелена на «подготовку подрастающих 
поколений к функциональному сотрудни-
честву в составе полиэтнических граждан-
ских сообществ регионального, российско-
го, международного масштаба» [1].

Представляется, что  поликультурное об-
разование имеет не только полиэтнический 
вектор. Основой поликультурного образо-
вания сегодня должны стать идеи многооб-
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разия и единства культуры, диалога куль-
тур.  Поликультурное образование долж-
но охватывать многообразные элементы 
культуры в их взаимосвязи и обеспечивать 
пространственно-временной диалог (куль-
тура разных народов, стран, эпох);  диалог 
способов познания мира (научный, художе-
ственный, бытовой), диалог внутри одного 
способа познания мира (диалог искусств, 
диалог наук), диалог культур разных соци-
умов, диалог традиционной и профессио-
нальной культуры и т. д. 

Система поликультурного образования 
должна охватывать  все существующие 
уровни российского образования. Особое 
место в этой системе отводится начальной 
школе как базовой ступени общего образо-
вания. В Российском государственном пе-
дагогическом университете им. А. И. Гер-
цена создается учебно-методический 
комплект (УМК) для поликультурной на-
чальной школы «Диалог». УМК «Диалог» 
развивает традиции петербургской методи-
ческой школы, содержит полное иннова-
ционное методическое обеспечение ФГОС 
начального общего образования, реализует  
идеи Национальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа», Концепции 
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развития поликультурного образования в 
Российской Федерации.

В статье рассматриваются  надпредмет-
ные  цели, задачи, подходы, объединяющие 
учебно-методические  комплекты    по всем 
дисциплинам, изучаемым в начальной шко-
ле, в единую образовательную систему.

В название УМК вынесено ключевое 
для поликультурного образования поня-
тие — «диалог», трактующееся как (1) на-
правленное на достижение взаимопонима-
ния и взаимообогащения  участников диа-
лога взаимодействие различных позиций, 
представлений, идей, образов, языков наук 
и искусств, точек зрения; и как (2) способ 
познания мира, освоения духовных ценнос-
тей, способ самоопределения, позволяю-
щий человеку научиться жить в условиях 
многообразия культур, типов сознаний, 
взглядов. 

Диалог в предлагаемом учебно-мето ди-
ческом комплекте выступает в качестве ме-
тодологического основания,  определяя со-
держание, методы обучения и организацию 
учебного процесса. 

Инновационность УМК обусловлена 
единством методологических подходов к 
определению цели, отбору содержания и 
методов изучения всех учебных дисциплин, 
а также реализацией системных связей 
между всеми элементами образовательной 
системы на предметном и метапредметном 
уровнях.

Стратегическая цель поликультурного 
образования — становление целостной че-
ловеческой личности, действия и поступки 
которой определяются нравственным знани-
ем; личности,  обладающей избирательной 
активностью в ее отношениях с культурно-
образовательной средой; готовой к продук-
тивной профессиональной деятельности,  
к самообразованию  и самоопределению в 
быстроменяющемся высокотехнологичном 
конкурентном  поликультурном  мире. 

Образовательный процесс в начальной 
поликультурной школе направлен, в пер-
вую очередь, на формирование представле-

ний о многообразии и единстве культуры, 
воспитание интереса и уважения как к род-
ной культуре, так и к культуре других наро-
дов, социумов, на становление российской 
гражданской идентичности; а также вос-
питание ценностного отношения к знанию, 
развитие готовности к самообразованию,  
самоопределению в условиях современно-
го поликультурного мира. 

УМК «Диалог» строится на осно-
ве сочетания системного, системно-
деятельностного, личностно ориентиро-
ванного, культурологического, метаме-
тодического подходов, которые взаимно 
дополняют друг друга, создают возмож-
ность рассмотреть образовательный про-
цесс всесторонне. 

Фундаментальное ядро поликультурно-
го начального образования определяется 
на основе системного подхода. В соот-
ветствии со стандартом, содержание по-
ликультурного начального образования 
включает: 

1) систему  базовых  ценностей, спо-
собствующих формированию российской 
гражданской идентичности, уважения к 
родной культуре  и к культуре других на-
родов, разных социумов (Россия, Родина, 
природа, человек, ценность жизни, семья, 
дружба, взаимопомощь, труд);

2) систему  содержания предметного об-
учения  (знания о человеке, природе, куль-
туре, способах деятельности; способы дея-
тельности, опыт творческой деятельности, 
опыт эмоционально-ценностного отноше-
ния к миру); 

3) метапредметные понятия;
4) систему универсальных учебных дей-

ствий.
В ФГОСе заложена идея перехода от 

знаниевой к деятельностной парадигме 
образования. Реализуется этот переход на 
основе системно-деятельностного и мета-
методического подходов. В качестве обра-
зовательного результата рассматривается 
не сумма или система знаний, а овладение 
опытом деятельности, становление лич-
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ности обучающегося. Поэтому взаимодей-
ствие между элементами образовательного 
процесса устанавливается в УМК на всех 
уровнях:

• ценностно-целевом (при определении 
ценностных ориентиров, целей и задач 
учебных дисциплин);

• содержательном (при отборе и выстраи-
вании системы знаний, способов дей-
ствий, опыта творческой деятельности, 
опыта эмоционально-ценностного от-
ношения к миру в каждой учебной дис-
циплине);

• организационно-деятельностном (при 
планировании деятельности обучаю-
щихся и работы учителя по ее органи-
зации);

• личностном уровне (при согласовании 
планирования учебных ситуаций, тре-
бующих проявления определенных лич-
ностных качеств);

• уровне научного обоснования и реа-
лизации  (при согласовании тематиче-
ского и календарного планирования, 
реализации единого подхода к оценке 
метапредметных образовательных ре-
зультатов, организации взаимодействия 
учителя начальных классов, учителей-
предметников и других участников об-
разовательного процесса).
Междисциплинарное взаимодействие 

особенно отчетливо проявляется на 
организационно-деятельностном уровне. 
Стандарты второго поколения акцентиру-
ют внимание на овладении методологией 
познания, умением управлять своей позна-
вательной деятельностью. Особое значение 
придается формированию эффективных 
способов познавательной деятельности — 
универсальным учебным действиям (УУД). 
Поэтому в учебниках по всем дисциплинам 
реализуется единый подход к организации 
познавательной деятельности учащихся.  
Она направлена на осознание ребенком це-
ли и содержания собственной учебной дея-
тельности,  призвана обеспечить овладение 
универсальными учебными действиями, 

Надпредметные основания построения учебно-методического комплекта…

их самостоятельное применение на разном 
предметном материале. Предусматривает-
ся возможность выбора учеником наиболее 
удобных и рациональных для него спосо-
бов выполнения задания. 

При изучении разных предметов созда-
ются учебные ситуации, стимулирующие 
ученика к постановке вопросов, направ-
ленных на осознание смысла и процесса 
его собственной учебной деятельности: 
какова цель выполнения конкретного за-
дания (изучения темы, раздела, предме-
та), что я должен сделать, чтобы его вы-
полнить, как я могу это сделать (что я уже 
знаю и умею, чему предстоит научиться), 
эффективен ли выбранный путь, правиль-
но ли выполнено задание, какие допущены 
ошибки, что и как нужно исправить и т. п. 
Хотя познавательные действия универ-
сальны, межпредметны, но формируются 
они только на конкретном предметном ма-
териале. Поэтому планирование каждого 
учебного предмета включает специальную 
графу, содержащую перечень УУД, работа 
над формированием которых ведется на 
данном уроке.  

Системно-деятельностный подход про-
является и в том, как выстраивается траек-
тория развития  ученика, и в том, как оце-
ниваются результаты обучения. 

УМК ориентирован на взаимодействие 
трех основных способов познания мира —  
бытового (опора на жизненный опыт и ис-
пользование освоенных знаний и умений 
в реальной жизни), научного (овладение 
УУД, метапонятиями, предметными ком-
петенциями), художественного (овладе-
ние языками искусств, полноценное вос-
приятие произведений искусства разных 
видов и художественно-творческая дея-
тельность). Со многими понятиями уче-
ник впервые встречается при изучении 
предметов, связанных с практической дея-
тельностью (с понятием «симметрия» — 
на уроке технологии, с понятием «линия 
горизонта» — на уроке изобразительно-
го искусства и т. д.), и первоначальные 
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представления формируются на основе 
практического опыта. Введение понятия 
на теоретическом уровне в учебниках ма-
тематики, окружающего мира опирается 
на субъектный опыт, приобретенный при 
изу чении других дисциплин.

Метаметодический подход позволил 
установить не только взаимную связь учеб-
ных дисциплин, но и связь предметных ме-
тодик обучения:  согласовать цели обучения 
разным предметам, обосновать отбор со-
держания одной дисциплины содержанием 
других, определить систему междисципли-
нарных знаний и умений, разработать орга-
низацию предметной деятельности ученика, 
направленной на освоение не только пред-
метных, но и универсальных учебных дей-
ствий. При использовании любого метода 
освоения предметного содержания особое 
внимание уделяется формированию  потреб-
ностей, мотивов, установок, интересов, цен-
ностных ориентаций школьника. Интерес к 
содержанию и к процессу деятельности рас-
сматривается не только как стимул, но и как 
важнейший образовательный результат.

В условиях информатизации общества 
учебник даже в начальной школе не рас-
сматривается как единственный источник 
знаний, но за ним остаются функции пере-
дачи учебной информации в адекватной 
для ребенка форме и систематизации зна-
ний. Смена образовательной парадигмы 
приводит к расширению функций учеб-
ника и смене акцентов.  Учебники нового 
поколения должны стать организаторами 
деятельности обучающихся, причем дея-
тельности не только с конкретным учеб-
ником, но и с другими источниками ин-
формации. Учебники, входящие в УМК 
«Диалог», организуют деятельность ре-
бенка в диалоговом режиме, выстраивая 
диалог ученика с содержанием и  формой 
его предъявления. 

Первоклассник, плохо владеющий на-
выком чтения, значительное количество 
учебной информации воспринимает через 
зрительные образы. Единая рубрика «Рас-

смотри и расскажи» в учебниках по раз-
ным предметам организует деятельность 
по переводу информации из визуального 
кода в вербальный. Рубрика «Подумай и 
расскажи» актуализирует опыт ребенка, 
обучает приемам извлечения информации 
из  разных источников, включая вербаль-
ный текст. Внимание ребенка акцентиру-
ется на форме предъявления информации 
(графическое выделение ключевых слов, 
терминов, деление на абзацы и т.д.), на 
наиболее удобном для него способе предъ-
явления и восприятия информации. Наря-
ду с едиными для всех дисциплин рубри-
ками, каждый учебник содержит рубрики, 
отражающие специфику предметной дея-
тельности: «Понаблюдай» (окружающий 
мир), «Послушай, разучи, исполни» (му-
зыка), «Думай, доказывай, пробуй» (лите-
ратурное чтение) и др.  

Личностно ориентированный подход 
предполагает направленность обучения 
на формирование определенных качеств 
личности: избирательности, ответствен-
ности, направленности на Другого, креа-
тивности, инициативности, активности, 
мобильности. Реализуется данный подход 
за счет включения в содержание обучения 
учебных ситуаций, в которых востребован 
поступок, как элемент поведения ребенка, 
широкого применения метода проектов, 
организации внеурочной образовательной 
деятельности, связанной с содержанием 
школьных дисциплин и носящей межпред-
метный характер.

Культурологический подход сказывает-
ся в рассмотрении изучаемого материала 
как элемента культуры, в актуализации до-
ступных младшим школьникам культурных 
связей, вытекающих из содержания про-
граммного материала. Культура охватывает 
все стороны жизни человека и общества в 
целом, она пронизана диалогическими от-
ношениями.  

В УМК реализуются различные виды 
диалога: диалог культур, диалог способов 
познания мира, диалог учебных дисци-
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плин, диалог участников образовательно-
го процесса. В центре оказывается диалог 
ребенка с учебным содержанием, которое 
не предъявляется в готовом виде, а пости-
гается ребенком в результате собственной 
познавательной деятельности. Диалог с 
художественным текстом на уроках эстети-
ческого цикла — это прежде всего диалог 
с автором, постижение смысла, художе-
ственной идеи. При изучении предметов 
естественно-математического цикла — это 
диалог с объектами окружающего мира, 
направленный на то, чтобы ребенок уви-
дел многогранность мира, учился видеть и 
оценивать явления, факты, события с раз-
личных точек зрения. Такая организация 
процесса обучения требует диалоговой по-
зиции учителя, не навязывающего ученику 
единственно правильный ответ, умеющего 
услышать ученика, уважительно отнестись 
к высказанному  мнению, ищущего реше-
ние проблемы вместе с учеником. Подоб-
ная позиция учителя рождает интерес к чу-
жому мнению, побуждает учеников к диа-
логу с учителем и друг с другом. 

Идея диалога культур реализуется в 
учебниках за счет широкого использова-
ния сопоставительного анализа различных 
культурных объектов и явлений (объектов 
окружающего мира, явлений природы, про-
изведений литературы, изобразительного, 
музыкального искусства; языковых явле-
ний, этических норм, обычаев разных на-
родов и т. д.).

Образовательный процесс способству-
ет становлению культурного поля школьни-
ка как того пространства культуры, которое 
осваивает (присваивает) ребенок. Понятие 
«культурное поле» не исчерпывается боль-
шим объемом знаний  — широким культур-
ным кругозором. Смысл его введения в том, 
чтобы выйти на иной — поведенческий — 
уровень, выйти, с одной стороны, за рамки  
обязательной урочной деятельности, с дру-
гой — за рамки одного школьного предмета, 
преодолеть разрыв между школьным обуче-
нием и жизнью ребенка, дать возможность 

Надпредметные основания построения учебно-методического комплекта…

получить опыт творческой  самостоятельной 
культуросообразной созидательной деятель-
ности. Становление культурного поля ре-
бенка — задача всего образовательного про-
цесса, решаемая в условиях взаимодействия 
школьных дисциплин.

Формирование культурного поля лич-
ности в учебном процессе предполагает 
стимулирование активности, мотивирован-
ности на изучение, сохранение и создание 
культурных ценностей; овладение содер-
жанием  и способами деятельности; ста-
новление  ценностных ориентиров. Про-
исходит это за счет создания ситуаций, 
побуждающих ребенка к поступку, к ак-
тивной деятельности, в процессе которой 
формируется личность, вырабатываются 
потребности, устанавливается их иерар-
хия. Таким образом, можно сказать, что 
культурное поле — это совокупность по-
требностей, ценностей, мотивов, интере-
сов, знаний, умений,  которая проявляется 
в  активной деятельности по освоению и 
созиданию культурного пространства, при 
которой личностно значимые цели являют-
ся и общественно полезными.

Принцип диалогизации обучения рас-
ширяет круг участников образовательно-
го процесса. Учебники содержат рубрики 
«Выбери, выполни, поделись с други-
ми», «Работаем над проектом», предпо-
лагающие активное участие родителей, 
учителей-предметников, библиотекаря, 
воспитателя группы продленного дня в 
выполнении заданий. Названные рубри-
ки предусматривают выбор учеником со-
держания, формы, объема выполнения 
задания, объекта анализа. Содержание 
заданий побуждает выйти за рамки обяза-
тельной учебной программы, создает воз-
можность для развития ребенка в соответ-
ствии с его склонностями и способностя-
ми за счет привлечения дополнительного 
материала и организации сотрудничества 
с заинтересованными взрослыми. УМК 
включает пособие для родителей, рас-
крывающее  смысл учебной деятельно-
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сти их ребенка, вовлекающие родителей 
в конструктивный диалог с ребенком, в 
совместную проектную и исследователь-
скую деятельность.

Таким образом, учебно-методический 
комплект для поликультурной начальной 
школы «Диалог» представляет собой еди-
ную научно обоснованную и методиче-
ски обеспеченную систему организации 

учебного процесса в начальной школе с 
четкими поликультурными связями, реа-
лизующимися на междисциплинарном 
уровне.

Предлагаемая образовательная система 
отвечает вызовам времени и  создает бла-
гоприятный режим социализации новых 
поколений, обеспечивающий гражданский 
мир и социальную стабильность.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского про-
екта «Языки и культуры народов Севера: этнолингвокультурологический аспект», проект № 10-04-00508. 
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ЭТНОЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ*

Проблемы инклюзивного образования 
сегодня получили широкое освещение в 
прессе, на международных научных кон-
ференциях, в целом ряде научных публи-
каций, касающихся развития модерниза-
ционных процессов в образовании, рефор-
мирования общего и профессионального 
образования. Это связано прежде всего с 
тем, что в европейской и мировой образо-
вательной стратегии на первый план вы-
двигается принцип, являющийся основным 
для международной программы ЮНЕСКО 
«Образование для всех», — предоставле-
ние возможности получить высококаче-
ственное образование и развивать свой 
личностный потенциал всем обучающимся 
вне зависимости от пола, имущественного 
положения, этничности, расы, географиче-
ского местоположения, возраста, конфес-
сиональной принадлежности, ограничений 
физического характера. Для отечественной 
образовательной системы это означает, без-
условно, иное понимание инклюзивного 

образования, не сводящегося, как это было 
ранее, к образованию для детей с ограни-
ченными возможностями и взрослых инва-
лидов.

Такое широкое понимание инклюзив-
ного образования, безусловно, создает 
определенную базу для более полного и 
эффективного решения образовательных 
проблем, в частности, тех категорий на-
селения, которые относятся к миноритар-
ным, недоминирующим этническим груп-
пам и общностям. Причем такое образо-
вание, безусловно, должно быть одной из 
важнейших потребностей гражданского 
общества в целом и государства, если они 
действительно заинтересованы в своем 
устойчивом и гармоничном развитии. В по-
ликультурных, полиэтничных обществах, к 
которым, несомненно, относится и россий-
ское общество, образовательная система 
должна учитывать особенности этой кате-
гории населения и для их собственного раз-
вития, и для их успешной конвергенции в 


