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Abstract. The article deals with the issues of multicultural modern Kazakh education, where 

globalization of educational processes puts forward understanding and respect to other peoples 
and readiness for a multicultural dialogue.  
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Введение. Проводимые реформы в Казахстане смещают приоритеты системы 

образования с подготовки специалиста на формирование культуры личности будущего 
специалиста, свободно ориентирующегося в различных сферах социальной и 
профессиональной деятельности. Поскольку в культуре накоплен человеческий опыт бытия 
и познания мира в виде знаний, ценностей, норм, целей и смыслов, хранящих и 
воспроизводящих опыт духовной и практической деятельности, необходимо 
придерживаться положения о том, что современное образование есть живой «переводчик» и 
«транслятор» культуры. 

В этом контексте, Республикой Казахстан взят курс на демократические реформы, 
признание прав и свобод человека, независимо от национальной принадлежности, на 
недопустимость дискриминации по этническому или расовому признаку. «Патриотическое, 
правовое, поликультурное воспитание – основа государственной идеологии», - говорится в 
Стратегии развития Казахстана до 2030 года [1].  

Глобализация процессов образования выдвигает в качестве приоритетного 
направления воспитание подрастающего поколения в духе уважения к другим народам, 
понимания и принятия их культур, готовности к участию в поликультурном диалоге.  
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Тенденция поликультурного образования стимулируется политикой влиятельных 
международных организаций, в первую очередь – ЮНЕСКО, что отражается в еѐ 
основополагающих документах, а также Конституцией и законами Республики Казахстан.  

В частности, по поручению главы государства разработана Концепция этнокультурного 
образования в Республике Казахстан, основной идеей которой является создание модели 
образования, ориентированной на сохранение самобытности этнических групп и, 
одновременно, освоение ценностей и стандартов других культур. Важно, что при этом не 
утрачивается этническая идентичность и обеспечивается восприятие ими 
общегосударственных ценностей [2]. 

В условиях экономической и политической интеграции все большее значение 
придается сохранению национальной специфики, в том числе и в воспитании. 
Поликультурное воспитание призвано поддерживать многообразие больших и малых наций 
в условиях глобализации современного мира. Оно оказывается средством сохранения и 
развития этнических культур, включения их ценностей в практику воспитания и обучения и 
тем самым решения актуальных проблем педагогики.  

Материалы и методы. В процессе поликультурного воспитания необходимо 
использование активных методов, уже доказавшие эффективность и нашедшие признание в 
педагогике: диалог, дискуссия, моделирование, ролевые игры, рефлективные методы и пр. 
Подобную методику уместно применять с учетом целей, функций, содержания 
поликультурного воспитания. Так, при социокультурной идентификации личности 
результативны исторические рассказы, изучение местных обычаев, этикета; при освоении 
понятий многокультурности — лекции, беседы, работа с источниками; при развитии 
навыков межкультурного общения — диалог и пр. 

Стратегия поликультурного образования обеспечена рядом нормативных документов 
Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан «Об образовании», Концепция 
развития образования в Республике Казахстан до 2015 года, Концепция этнокультурного 
образования, методическими разработками Министерства образования и науки и 
Республики Казахстан и др.  

Обсуждение. Содержание поликультурного образования многоаспектно и отличается 
высокой степенью междисциплинарности, что позволяет рассматривать проблемы 
поликультурного образования в составе учебных дисциплин гуманитарного, 
естественнонаучного, художественно-эстетического циклов и в специальных курсах по 
истории и культуре отдельных народов. 

Существенной является проблема организации поликультурного воспитания. Одним 
из главных способов такой организации является соответствующее изучение тех или иных 
учебных дисциплин. Идеологи поликультурализма полагают, что наличие поликультурного 
компонента в учебных дисциплинах позволяет решать двойную задачу: стимулировать 
интерес детей к новому знанию и одновременно предлагать различные точки зрения на 
окружающий мир.  

Поликультурная педагогика перспективна для гражданского воспитания в сложных 
условиях многонационального государства. «Поликультурное воспитание — это не только 
сугубо этническое явление, но и процесс, направленный на подготовку активных граждан в 
этнически поляризованном мире» [2]. 

Поликультурное воспитание является важной составной частью современного 
образования, способствующая усвоению учащимися знаний о других культурах, уяснению 
общего и особенного в традициях, образе жизни, культурных ценностях народов, 
воспитанию молодежи в духе уважения инокультурных жизненных и мировоззренческих 
ценностей.  

Сегодня поликультурное воспитание одно из приоритетных задач реформы системы 
образования в Казахстане, обусловленная необходимостью сохранения стабильных 
межэтнических взаимоотношений.  

Суммируя сказанное о функциях, целях, содержании поликультурного воспитания, 
можно утверждать, что оно предназначено для создания педагогически благоприятного 
взаимообогащения малой и доминирующей культур, в результате чего происходит 
становление личностных качеств и самоопределение личности. В ходе поликультурного 
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воспитания идет взаимное обогащение больших и малых этносов без ущемления последних 
в духе идеалов демократического гражданского общества. 

В Казахстане поликультурное воспитание – демократический ответ на потребности 
многонационального населения. 

Поликультурное воспитание в казахстанских условиях может быть определено как 
приобщение подрастающего поколения к малоэтнической, общенациональной 
(казахстанской) и мировой культурам в целях духовного обогащения, как развитие 
планетарного сознания и формирование готовности и умения жить в многокультурной 
среде. Подобное понимание поликультурного воспитания в принципе совпадает с 
общемировыми трактовками, которые предполагают, что содержание воспитания и 
обучения черпается одновременно из культуры малого этноса, доминирующей нации и 
мировой культуры [3]. 

Как и в остальных многонациональных сообществах, магистральную цель 
поликультурного воспитания в Казахстане можно определить как формирование человека, 
способного к эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной 
среде, обладающего обостренным чувством понимания и уважения других культур, 
умениями жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, верований. 
Из этой цели вытекают задачи поликультурного воспитания: освоение культуры 
собственного народа; воспитание представлений о культурном плюрализме в современном 
мире, положительного отношения к культурным различиям; создание педагогических 
условий интеграции культур; развитие поведенческих навыков общения с представителями 
иных культур и этносов; воспитание в духе мира и сотрудничества. 

Идеи поликультурного воспитания разрабатываются параллельно с идеями народной 
педагогики (этнопедагогики) и педагогики формирования культуры межнационального 
общения. Разработчики этнопедагогики сосредоточены прежде всего на воспитательно-
образовательных проблемах одной (обычно малой) этнической группы и анализируют 
перспективу воспитания с акцентом на национальные традиции [4]. 

Педагогика формирования культуры межнационального общения занимается 
вопросами воспитания казахстанского патриотизма, дружбы народов и веротерпимости и 
видит фундамент подобного воспитания во взаимосвязи местного, национального, 
общенационального и всечеловеческого компонентов образования. Подобная концепция 
исходит из понимания воспитания в виде суммы автономных компонентов, включающих 
этнокультурные знания о том или ином народе, которые рассматриваются как средство 
трансляции духовных ценностей родной культуры, формирования национального характера 
и самосознания. 

Как уже было сказано, в Республике Казахстан разработана Концепция 
этнокультурного образования, основной идеей которого является создание модели 
образования, ориентированной на сохранение самобытности этнических групп и 
одновременно освоение других культур, реализацию взаимосвязанных целей: этническую 
идентификацию и государственную интеграцию.  

Принятие данной концепции, несомненно, стало важным этапом трансформации 
национальной системы образования Казахстана, в том числе и в плане повышения 
методической обеспеченности этнокультурного и поликультурного образования.  

Между тем в условиях этносоциальной стратификации казахстанского общества речь 
должна идти именно о поликультурном воспитании.  

Очевидно, что разработка модели мультикультурного воспитания в Казахстане должна 
проводиться в двойной системе координат: во-первых, в контексте глобальных тенденций 
трансформации воспитательных технологий; во-вторых, в контексте тех специфических 
проблем, которые ставит перед системой образования и воспитания ситуация, сложившаяся 
в экономической, социальной, политической, культурной сферах развития казахстанского 
общества [5]. 

При этом особое значение имеет полиэтничность казахстанского общества и особый 
характер культурно-исторической основы взаимоотношений коренной национальности с 
другими этническими общностями. Между тем существующие концепции этнокультурного 
воспитания в Республике Казахстан и разрабатываемые в их рамках научно-теоретические, 
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учебно-методические и учебные материалы не в полной мере учитывают специфику 
этносоциальной стратификации республики. 

Поэтому модель поликультурного образования должна строиться на ином основании, 
чем изложение обычаев, традиций, нравственных и эстетических представлений каждого 
этноса, входящего в состав населения республики.  

Результаты. Поликультурное воспитание имеет немало общего с 
интернациональным воспитанием. Результатами поликультурного воспитания, как и 
интернационального, должны быть: понимание и уважение иных народов, культур, 
цивилизаций, жизненных ценностей, включая культуру быта; осознание необходимости 
взаимопонимания между людьми и народами; способности общения; осознание не только 
прав, но и обязанностей в отношении иных социальных и национальных групп; понимание 
необходимости межнациональной солидарности и сотрудничества; готовность участвовать в 
решении проблем другого сообщества и этноса [2]. 

Подобно интернациональному, поликультурное воспитание имеет в виду налаживание 
связей между сообществами людей, исходит из необходимости взаимообогащения культур 
различных наций. Выполняя связующие функции, поликультурное воспитание сходно с 
интернациональным.  

Как и интернациональное, поликультурное воспитание предусматривает 
межнациональное и межэтническое взаимодействие, формирует чувства солидарности и 
взаимопонимания, противостоит дискриминации, национализму, расизму [6].  

В то же время поликультурное воспитание отличается от интернационального, так как 
делает акцент на взаимосвязи культур, одна из которых доминирует, предусматривает 
прежде всего освоение культурно-образовательных ценностей, сосуществование различных 
культур в общем социальном пространстве, адаптацию с иными культурными ценностями. 
Соответственно, в поликультурном воспитании учет национальных особенностей является 
более важным, нежели в интернациональном воспитании [7]. 

Заключение. В процессе поликультурного воспитания формируются такие качества 
личности, как понимание и принятие своей родной культуры и культуры другого народа, 
уважение к своеобразным, непохожим на общемировые или родные быту, традициям, 
обычаям, нормам и правилам.  

На наш взгляд, должны быть переосмыслены и отобраны наиболее оптимальные 
педагогические подходы и концепции к образованию и воспитанию подрастающего 
поколения. Применение инновационных технологий в области формирования 
поликультурной личности позволит активизировать развитие социально-ориентированных 
личностных качеств обучающихся.  
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Аннотация. Данная статья рассматривает проблему поликультурного воспитания 

обучающихся в структуре современного казахстанского образования, в котором 
глобализация процессов образования выдвигает в качестве приоритетного направления 
воспитание подрастающего поколения в духе уважения к другим народам, понимания и 
принятия их культур, готовности к участию в поликультурном диалоге.  
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