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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная эпоха вносит существенные коррективы в организацию 

образования. Глубокие и динамичные изменения, происходящие в мире в 

последние десятилетия, актуализировали интегративные процессы. Идет 

интенсивное формирование единого информационного и культурного 

пространства. Образование становится непрерывным, выходит за рамки 

отдельных учебных учреждений, разрастается до пределов всей сферы 

цивилизации и культуры. Оно все более приобретает личностно 

ориентированный характер. В этих условиях меняется характер образования. 

Реальная практика вступает в противоречие с теорией его системной 

организации. Педагогика должна ответить на вызов современности и найти 

адекватные формы теоретического осмысления проблемы образовательного 

пространства.  

Однако современная система образования характеризуется наличием 

следующих противоречий: 

1.Внешние противоречия:  

1.1. Между необходимостью интеграции России в мировое культурное 

сообщество и недостаточным уровнем направленности образовательной 

системы на формирование современной личности, хорошо 

адаптированной и успешной на уровне макромира. 

1.2. Между высокими требованиями, предъявляемыми к образовательной 

системе временем и отсутствием теоретических обоснований и 

конкретных решений для их осуществления в образовательных 

учреждениях;  

1.3. Между нарастающей сложностью процессов взросления, духовно-

нравственного становления каждого растущего в современных условиях 

ребенка и недостаточным уровнем культуры общества, тормозящим 

продуктивное воспитание подрастающих поколений; 

1.4. Между осознаваемой необходимостью сохранения и развития 

национальной культуры и традиций и фрагментарным подходом к их 

воспитанию у подрастающего поколения; 

1.5. Между необходимостью освоения мирового культурного пространства 

и отсутствием необходимых условий, обеспечивающих активную, 

субъектную позицию ребенка как носителя и автора культуры.  

2. Внутренние противоречия: 

2.1. Между необходимостью новой педагогической парадигмы, 

обосновывающей актуальность переакцентации учебно-

воспитательного процесса с воздействия на ребенка на взаимодействие, 

сотрудничество с ним, утверждающей личностно-центрированное 

обучение и воспитание, и сложностью их практической реализации в 
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массовой практике; 

2.2. Между естественным желанием и возможностями каждого ребенка 

иметь ситуацию успеха в учении, достойно самоактуализироваться и 

самореализоваться в современном мире в соответствии со своими 

индивидуальными возможностями, интересами, устремлениями и  

уровнем готовности педагогического коллектива создавать условия для 

удовлетворения этих потребностей; 

2.3. Между объективно нарастающей потребностью интеграции в учебно-

воспитательном процессе, необходимостью изучения взаимосвязей и 

взаимозависимостей культурных, естественнонаучных и социально-

гуманитарных явлений, процессов на основе современной методологии 

и продолжающимся предметным преподаванием, затрудняющим 

складывание системного, целостного знания; 

2.4. Между необходимостью свободного общения детей с 

представителями других культур, межкультурной коммуникации, 

погружения в мировое культурное пространство и отсутствием условий 

этого в образовательных учреждениях; 

2.5. Между необходимостью поиска и утверждением современных 

качественных показателей эффективности работы отдельного учителя и 

образовательной системы в целом и устаревшими традиционно 

существующими критериями эффективности работы учителя, 

педагогического коллектива, системы образования, исчисляемыми 

количественно; 

2.6. Актуальностью мотивированного управления, педагогизации 

управления и неэффективными административно-командными 

методами управления образовательными учреждениями. 

 Разрешение указанных противоречий представляет собой основу для 

развития образовательной системы, перехода ее на новый качественный 

уровень. Преодоление внешних противоречий в большей степени зависит от 

государственной образовательной политики, осознание же и преодоление 

внутренних – источник саморазвития школы.  

 Таким образом, основная цель поликультурного образования  -  

формирование у учащихся представления о происходящих в мире 

разносторонних культурных процессах и  структуре каждой культуры. 

Основной задачей поликультурного образования является развитие 

способности к межкультурной коммуникации. А это условие является 

непременным для успешной социализации личности ребенка в обществе. 

  Решение столь сложной задачи возможно в учебном заведении нового 

типа, а именно  – в гимназии, как в учебном заведении, обеспечивающим 

универсальное, общекультурное образование.  

В основу деятельности гимназии положены ведущие методологические 

принципы современной педагогики: 
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 Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их 

взаимосвязи, в системе с другими. Системный подход позволяет выявить 

общие системные свойства и качественные характеристики составляющих 

систему отдельных элементов. При системном подходе педагогическая 

система рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса 

(педагог и учащиеся), содержание образования (общая, базовая и 

профессиональная культура), методы и формы педагогического процесса и 

материальная база (средства); 

 Личностный подход, утверждающий представления о социальной, 

деятельной и творческой сущности ребенка как личности. Признание 

личности как продукта общественно-исторического развития и носителя 

культуры не допускает сведения личности к натуре человека, а тем самым к 

вещи среди вещей, к обучаемому автомату. Личностный подход означает 

ориентацию при конструировании и осуществлении педагогического 

процесса на личность как цель, субъект, результат и главный критерий его 

эффективности. Он настоятельно требует признания уникальности лич-

ности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. В 

рамках данного подхода предполагается опора в воспитании на 

естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности, создание для этого соответствующих условий; 

 Деятельностный подход. Деятельность - основа, средство и решающее 

условие развития личности. Деятельность - это творческое целесообразное 

преобразование людьми окружающей действительности. Преобразуя 

природу, человек преобразует и самого себя, проявляясь как субъект своего 

развития. Однако признание факта, что в деятельности личность фор-

мируется и проявляется, еще не есть деятельностный подход. Последний 

требует специальной работы по выбору и организации деятельности 

ребенка, по активизации и переводу его в позицию субъекта познания, труда 

и общения. Это, в свою очередь, предполагает обучение ребенка выбору 

цели и планированию деятельности, ее организации и регулированию, 

контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности; 

 Полисубъектный (диалогический) подход вытекает из того, что сущность 

человека значительно богаче, разностороннее и сложнее, чем его 

деятельность. Она не исчерпывается ею, не может быть к ней сведена и 

отождествлена с нею. Личность обретает свое человеческое, 

гуманистическое содержание в общении с другими. В этой связи личность 

есть продукт и результат общения с окружающими людьми. Поэтому 

личность рассматривается как система характерных для нее отношений, как 

носитель взаимоотношений и взаимодействий социальной группы; 

 Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с 

культурой как системой ценностей. Ребенок содержит в себе часть 

культуры. Он не только развивается на основе освоенной им культуры, но и 
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вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом новых 

элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы 

ценностей представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и, во-

вторых, становление его как творческой личности; 

 Этнопедагогическии подход. Ребенок живет и учится в конкретной 

социокультурной среде, принадлежит к определенному этносу. Воспитание 

с опорой на национальные традиции народа, его культуру, национально-

этническую обрядность, обычаи, привычки - условие реализации 

этнопедагогического подхода к проектированию и организации 

педагогического процесса.  

 Антропологический подход впервые разработал и обосновал К.Д.Ушинский. 

В его понимании - это системное использование данных всех наук о 

человеке и их учет при построении и осуществлении педагогического 

процесса. «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех 

отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях». 

Это положение К.Д.Ушинского остается актуальным для современной 

педагогики. 

Выделенные методологические принципы \ подходы (Приложение 1) педа-

гогики как отрасли гуманитарного знания позволяют: 

1) вычленить действительные проблемы образовательного учреждения и 

определить стратегию и основные способы их разрешения; 

2) проанализировать всю сумму образовательных проблем и установить 

их иерархию (порядок значимости); 

3) осуществлять прогнозирование развития.  

Теоретической основой модели стали культурно–историческая теория 

Л.С. Выготского, его учение о зонах актуального и ближайшего развития, 

положение о приоритетности развивающего обучения; теория поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина  и Н.Ф. Талызиной; 

концепция развивающего обучения Л.В. Занкова; работы В.В.Давыдова, Д.Б. 

Эльконина, А.А. Леонтьева, Ясвина В.А., а также крупнейшего русского 

философа ХХ века М.А. Ильина; гуманистическая психология К. Роджерса, 

А.Маслоу, идеи Н.К. Рериха, В.С. Библера, М. Бубура, У. Фтенакиса и др.  
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА 

 РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 

Частное общеобразовательное учреждение – Гимназия № 212 

«Екатерибург – Париж» (далее Гимназия № 212)  было открыто в 2008 году. 

Учредителем Гимназии № 212 является Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционно – строительная компания «Верх – 

Исетская». 

Учреждение расположено в центре г. Екатеринбурга. Социальный статус 

семей в целом высокий, т.е. в семьях образование является значимой 

ценностью, родители уделяют необходимое внимание обучению и воспитанию 

детей. В гимназии также учатся дети иностранных граждан.  

Среди ближайшего социального окружения гимназии - детские сады (5), 

школы (2), спортивные учреждения (3), Институт международных связей. 

Гимназия широко использует возможности социального партнерства, 

сотрудничая с органами управления образованием (Министерство общего и 

профессионального образования, Уральское отделение Российской Академии 

Образования, Управление образования Администрации города Екатеринбурга, 

Отделы образования Кировского и Железнодорожного районов), 

информационно-методическими учреждениями системы образования города 

(Екатеринбургский «Дом учителя», ИМЦ Кировского и Железнодорожного 

районов, Центр «Одаренности  и технологии»). Гимназия реализует совместные 

проекты с ООО «УГМК-ХОЛДИНГ», Благотворительным фондом «Дети 

России», ООО «РДК групп», Хаятт Ридженси Екатеринбург, Региональной 

Ассоциацией «Друзья Франции», входит в Ассоциацию негосударственных 

общеобразовательных учреждений. Гимназия тесно взаимодействует с 

учреждениями науки и культуры (Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В. Г. Белинского,  УрГУ: Факультет Романо-

германской филологии; УрГПУ: Институт иностранных языков, 

Филологический факультет, Факультет туризма и гостиничного сервиса; ГБО 

ДПО Свердловской области «Институт развития»). Социальное партнерство в 

плане сохранения здоровья и воспитания культуры здорового образа жизни 

гимназистов представлено взаимодействием с Городской детской больницей № 

16, МОУ ДОД СДЮСШОР «Динамо», Физкультурно-оздоровительным 

комплексом «Факел». Среди международных партнеров гимназии можно 

выделить Альянс Франсес Екатеринбург, Генеральное консульство Чешской 

Республики, Генеральное консульство Франции в Екатеринбурге. Таким 

образом, можно отметить активную социальную позицию образовательного 

учреждения и широкое использование возможностей социального партнерства. 

Гимназия начала свою деятельность в 1993 году. За это время она 

зарекомендовала себя как образовательное учреждение с высоким уровнем 

качества образованяи, имеющее свою индивидуальность, выражающуюся, 

прежде всего, в поликультурной направленности обучения и воспитания детей. 
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Развитие нашего образовательного учреждения позволяет выделить 

несколько этапов. 

Первоначальной организационно-правовой формой Гимназии было 

товарищество с ограниченной ответственностью, ТОО «Екатеринбургский 

культурологический лицей». Лицей был частным образовательным 

учреждением. В 1992 году была написана первая Концепция и программа 

развития Лицея. В ее основу были положены идеи т.н. «школы диалога 

культур» В. Библера – С. Курганова. На одном из классов шла апробация этой 

педагогической системы. Результаты работы по этой системе показали, что она 

технологически не разработана, мало совместима с традиционным обучением и 

даже с развивающим обучением. Кроме того, она оказалась несоответствующей 

родительским запросам на содержание и качество образования. 

От этой концепции в дальнейшем осталась прогрессивная идея развития 

образования и воспитания в Лицее в логике культуры, поэтому было решено 

оставить название культурологический лицей. Кроме того, идея «погружения в 

культуру» из урочной деятельности, перешла во внеурочную, 

преобразовавшись в своеобразную идею «погружений в культурные эпохи»: 

Античность, Средневековье, Возрождение, Просвещение, XIX век, Серебряный 

век русской культуры, XX век. Они позволяют познать эпоху на логическом, 

эмоциональном, эстетическом и даже на материальном уровне. 

Таким образом, на первом этапе цели работы школы были связаны с 

созданием уникальной образовательно-воспитательной системы, направленной 

на развитие у учащихся  потребности в познавательной и творческой 

деятельности средствами диалога культур. 

В январе 1993 года ТОО «Екатеринбургский культурологический лицей», 

Управление образования администрации г. Екатеринбурга совместно учредили 

муниципальное учреждение «Екатеринбургский культурологический лицей». 

Вторая редакция Концепции и программы развития была написана в 1995 

году. В этой Концепции основным направлением работы Лицея стало развитие 

гуманитарного образования с учетом образовательных запросов родителей. 

Впервые в ней была кратко сформулирована идея культурологического 

образования: «Культурологический поход в образовании предусматривает 

овладение знаниями и навыками, формирование теоретического мышления 

через личностное самоопределение и культурную идентификацию», что 

означало соединение в педагогической практике лицея традиционного 

обучения и развивающего обучения по Д.П. Эльконину – В.В. Давыдову, 

создание условий для личностного роста учащихся лицея, формирования у них 

способности к нравственному выбору и ответственному профессиональному 

самоопределению. 

Новая редакция обозначала основные содержательные и 

организационные моменты работы Лицея, более приближенные к современной 

реальности и его образовательным возможностям.  
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В январе 1996 года в связи с изменения в законодательстве Лицей был 

реорганизован в муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 212 «Екатеринбургский культурологический 

лицей» с одним учредителем – Управление образования администрации г. 

Екатеринбурга. В октябре 2000 г. Лицей был преобразован в муниципальное 

общеобразовательное учреждение Екатеринбургский культурологический 

лицей № 212.  

В результате экспериментальной и инновационной педагогической 

работы Лицея за время его существования в образовательной политике Лицея 

сложились три ведущих принципа:  

 гуманистическая педагогика; 

 высокое качество обучения; 

 поликультурная направленность обучения. 

Принципы гуманистической педагогики был заложен с первых дней 

существования Лицея как основополагающий принцип новой, нетрадиционной 

школы. В основе принципа - выстраивание отношений педагог-ученик на 

субъект-субъектных отношениях, уважение к личности ребенка, понимания 

психологических и личностных проблем, возникающих в процессе развития 

детей. Идеи гуманистической педагогики создали основу для формирования 

особой лицейской атмосферы «большой семьи», в которой все друг друга 

знают, относятся дружелюбно, уважительно. В Лицее практически не было 

проявлений грубости, школьной «дедовщины», нецензурных выражений. 

Родителей среди всех плюсов привлекало и то, что в лицее облюдался строгий 

запрет на курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических 

веществ. Для подобных негативных явлений в Лицее нет почвы, т.к. каждый 

учащийся ощущает себя личностью и ему нет необходимости дополнительно 

доказывать свою индивидуальность Принцип гуманистической педагогики 

позволяет в учащихся развивать способность к личностному самоопределению, 

ответственному нравственному выбору и социальной адаптации в 

изменяющихся социальных и экономических условиях. 

Принцип высокого качества обучения диктуется как высокими 

образовательными запросами родителей, так и требованиями органов 

образования к образовательным учреждениям, претендующим на повышенный 

образовательный статус. Кроме того, условия малой школы позволяют более 

эффективно индивидуализировать процесс обучения, учитель может дойти до 

каждого ученика, что позволяет достигнуть высокий уровень обученности 

учащихся. Так, например, за последние три года в Лицее неуклонно отмечался 

рост качества обученности учащихся, что явилось результатом продуманной 

управленческой деятельности по повышению профессионального мастерства 

педагогов, созданию условий для психологического и методического 

самосовершенствования педагогов, расширения их культурного кругозора. 

Принцип поликультурной направленности обучения связан с идеей  

возвращения образования в лоно культуры. Культурологический подход, 
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реализуемый в педагогической практике Лицея был попыткой разработки 

способов трансляции образования как феномена культуры, как модели 

целостной картины мира с учетом принципов природосообразности, 

соответствии с требованиями ГОС НРК Свердловской области. 

В соответствии с необходимостью приведения нормативных документов 

общеобразовательного учреждения в соответствие с Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, где обучение с реализацией гуманитарной 

парадигмы осуществляется в гимназиях, Лицей  был преобразован в 

Муниципальное общеобразовательное учреждение - гимназию № 212. 

Цель гимназического образования  была определена как получение 

универсального, поликультурного знания. Универсальность – это способность 

находиться вне конкретной технологии или системы, способность через 

процесс абстрагирования выделять смысловые структуры, общие для любого 

частного проявления. 

Данный этап был связан с разработкой вариативности обучения, 

выделения в обучении федерального, национально-регионального, школьного и 

гимназического компонентов. Коллектив работал над созданием 

модернизированных, компилятивных авторских учебных программ, введением 

новых учебных курсов. В связи с этим изменились цели педагогической 

деятельности: фундаментализация знаний, углубленное изучение содержания, 

достижение оптимального соотношения инвариантной и вариативной частей 

учебного плана, создание условий для развития личности учащихся и их 

социальной адаптации в поликультурном пространстве.  

Современнный (четвертый) этап развития образовательного 

учреждения начинается в декабре 2008 года. Тогда на базе МОУ гимназии № 

212 создано частное общеобразовательное учреждение – Гимназия № 212 

«Екатеринбург – Париж». Этот этап характеризуется движением к новой 

педагогической компетенции, связанной с личностно-ориентированной 

моделью обучения и разноуровневого образования. В этой связи мы по-новому 

смотрим на систему знаний, умений, навыков, а именно как на средство 

развития личности  взрослеющего человека, начиная с первого класса до 

выпускного. Мы предпринимаем усилия создать поликультурную 

образовательную среду для самоактуализации и самореализации каждого 

ученика, достижения каждым ситуации успеха. Создание поликультурной 

образовательной среды рассматривается нами, во-первых, как резерв 

повышения качества образования в целом; во-вторых, как возможность 

решения следующих задач:  

а) формирования языковой культуры;  

б) формирования социально-исторической культуры;  

в) формирования эстетической культуры;  

г) формирование культуры здоровья и здорового образа жизни. 
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Содержание гимназического образования отвечает следующим 

требованиям: 

 научная направленность образования, использование в обучении 

последних достижений в области научных знаний; 

 разносторонность, ориентация на развитие всех способностей ученика; 

 сквозной характер учебных программ, составляющих единой целое по 

заданному учебному курсу, а не по году обучения; 

 гибкость и вариативность отдельных компонентов содержания 

образования, возможности их сочетания в различной 

последовательности в зависимости от задач обучения и потребностей 

учащихся; 

 разработка интегративных курсов; 

 организация различных форм самообразования учащихся, овладение 

учащимися разнообразными формами самоподготовки; 

 воспитание соуиально-значимых качеств личности в контексте 

погружения в отечественную и мировую культуру; 

 отражение в содержании обучения задач формироваия 

поликультурной компетенности и способности к межкультурной 

коммуникации.  

В настоящее время (на 01.09.2010) в гимназии обучается 74 человека (в 

т.ч. иностранные граждане). В соответствии с разными уровнями обучения (по 

горизонтали) дифференциация закреплена следующим образом: 4 

общеобразовательных класса на начальной ступени обучения и 4 класса 

повышенного уровня, в которых осуществляется  дополнительная углублённая 

подготовка по отдельным предметам или профилям. 

Гимназия имеет высокие показатели уровня обученности учащихся по 

предметам  и высокий процент выпускников, продолжающих обучение в вузах. 

В течение трех последних лет наблюдается стабильный показатель качества 

обучения: порядка 50% учащихся заканчивают гимназию «на 4 и 5», по 

результатам ЕГЭ в 2009-2010 учебном году 100% выпускников получили 

баллы, превышающие средние тестовые баллы по Свердловской области. 

 Педагогический коллектив школы насчитывает 28 человек. 

Педагогический коллектив гимназии отличается достаточно высоким уровнем 

профессиональной компетентности. Высшее профильное образование имеют 

96% учителей. Среди преподавателей, прошедших аттестацию (93% от общего 

числа педагогов), имеют высшую квалификационную категорию – 27%, первую 

категорию – 73%.  

 Кадровая политика гимназии направлена на обеспечение 

преемственности в профессиональной деятельности. По трудовому стажу 

кадровый состав различается: менее 5 лет – 14%, от 10 до 20 лет – 32%, более 

20 лет – 54%. Таким образом, в гимназии работают как опытные 
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преподаватели, достигшие высокого уровня профессиональной зрелости,  так и 

молодые, начинающие педагоги, обладающие современными необходимыми 

знаниями, стремлением к педагогическому поиску, творческим отношением к 

работе.  

Педагоги школы проделали нелегкий путь реорганизаций 

образовательного учреждения. Постепенно анализируется отношение учителей 

к этому процессу, формируется единая педагогическая позиция. Следует 

отметить, что большинство учителей видит главное отличие гимназического 

образования в новом духе гимназии, заинтересованы в личностном, 

интеллектуальном и социальном развитии гимназистов.  

  Гимназия имеет хорошую материально–техническую базу. Гимназия 

расположена в современном здании, имеет актовый зал, столовую, спортзал, 

библиотеку, читальный зал, компьютерный класс, лингафонный кабинет, 

медицинский и процедурный кабинеты, кабинет психолога, зону отдыха. 

Учебное оборудование – современное, отвечающее необходимым критериям 

информатизации образования. 

 Анализ современного этапа обучения и воспитания в гимназии №212, а 

так же движение к новой педагогической компетенции привели нас к 

обнаружению внутренних резервов повышения качества учебно-

воспитательного процесса, дифференциации и индивидуализации обучения. 

Нами выявлены предпосылки успешной реализации новой поликультурной 

модели учебного заведения, с одной стороны, и трудности реализации, с другой 

стороны. 

Трудности: 

1. Предшествующие данному этапу многочисленные преобразования 

образовательного учреждения,  приводящие, с одной стороны, к изменению 

состава учащихся, с другой – затрудняющие качественное и преемственное 

развитие образовательного учреждения. 

2. Непонимание отдельными семьями сущности происходящих радикальных 

изменениях в жизни современного подрастающего поколения, неумение 

видеть и решать психолого-педагогические проблемы, отсутствие 

достаточного внимания к детям из-за чрезмерной занятости родителей; 

3. Недостаточно системная и порой недостаточно квалифицированная 

профессиональная учеба учителей; 

4. Необходимость в рамках образовательного стандарта обеспечить 

качественное образование детям из иноязычных семей. 

Резервы: 

1. Заинтересованность учредителей в развитии гимназии, понимание и 

поддержка целевых ориентиров развития; предоставление широкого спектра 

возможностей для  максимальной реализации поликультурного подхода; 
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2. Наличие в гимназии высокопрофессиональных учителей с широкими 

педагогическими взглядами, настойчиво ищущих средства гуманизации, 

оптимизации обучения, исходя из индивидуальных особенностей детей,  

достигнутого ими уровня развития; 

3. Наличие родителей, которые хотели бы, чтобы гимназия видела 

нарастающие проблемы воспитания и образования, была компетентной в их 

решении, понимала сущность происходящих радикальных изменений в 

жизни современного подрастающего поколения и сотрудничала с семьей, 

помогая поднятию ее психолого–педагогической культуры;  

4. Вовлеченность в процесс обучения иноязычных семей и социальных 

партнеров, что обеспечивает создание среды межкультурной коммуникации; 

5. Желание учащихся гимназии самоактуализироваться в познании, быть 

успешными в обучении, стоить отношения сотрудничества с учителями, 

развивать в себе свободу, ответственность, поликультурную 

компетентность. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГИМНАЗИИ 

 

Основная   стратегическая   цель   гимназии -   способствовать 

становлению социально ответственной, критически мыслящей поликультурной 

личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному 

целеполаганию и выбору в условиях изменяющегося социально-культурного 

бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового к его 

продолжению в течение всей жизни. Таким образом, цель деятельности 

гимназии можно сформулировать как создание поликультурной  

образовательной среды. 

Поликультурную образовательную среду можно создать только при 

«одушевленном» (К.Д. Ушинский) педагогическом процессе, выстроенном на 

гуманистических принципах: природосообразности, культуросообразности, 

целостности жизнедеятельности всех участников образовательного процесса с 

воспитанием и самовоспитанием каждого. Творческая образовательная среда 

превращает гимназию в «мастерскую духа» (Н.К. Рерих), где реализуются 

активность всех участников взаимодействия в познании Мира, Общества, Себя; 

сплочение всех ради общего Блага; стремление выразить себя, выполнить свое 

предназначение, стать полноценным самоактуализировавшимся человеком.  

Создание в гимназии поликультурной образовательной среды уже самой 

организацией учебно-воспитательного процесса готовит учащихся к жизни, к 

адаптации в мире, к продуктивной самореализации. Цель образования в 

гимназии состоит в том, чтобы воспитать из каждого ученика субъекта 

собственной жизни, т.е. человека, способного самостоятельно ставить перед 

собой те или иные задачи и находить оптимальные средства и способы их 

решения. Конечно, она не гарантирует, что эта цель образования будет 

достигнута («сделать» себя субъектом собственной жизни может и должен 

только сам индивид), но она создает реальные предпосылки и условия для 

достижения данной цели. Цель, состоящая в развитии ученика как субъекта 

учения, отвечает общей закономерности развития и в этом отношении вполне 

реалистична. Именно становление человека в качестве субъекта - сначала 

отдельных элементарных действий, затем все более усложняющихся 

деятельностей и их систем и, наконец, жизни во всей совокупности ее 

проявлений - можно признать основным и важнейшим содержанием процесса 

развития человека.  

Культурная миссия Гимназии № 212 реализуется  в следующих 

направлениях: 

 гимназия как культурная система ценностей, глубоко связанная с куль-

турными традициями края, «месторазвития», Родины;  

 гимназия как открытая культурная система с одной стороны, постоянно 

вбирающая в себя ценности современного мира, взаимодействующая с 

ним, с другой стороны – содействующая культурному развитию социума; 
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 гимназия как культурная среда развития личности, представленная мно-

гообразием личностно-ориентированных субкультур;  

 гимназия как поликультурное пространство развития; 

 гимназия как локальная неповторимая культура (дух школы, особая 

атмосфера), школьная культура как очаг, поддерживающий живой огонь 

высоких культурных и нравственных устремлений.  

Таким образом, цели работы гимназии: 

1) развить природные задатки, способности, обеспечить возможности 

многопланового проявления учителя и ученика в разноуровневом 

образовании как важнейшей предпосылки самоактуализации; 

2) создать условия для приобретения знаний об истории, современном  

состоянии  и  перспективах развития  ведущих сфер  общественного  

производства,  духовной  культуры Среднего Урала, России, Франции и 

Англии, обеспечивающих активное включение выпускников  в решение 

актуальных проблем России, мирового сообщества;  

3) создать условия для формирования   у   всех   субъектов образовательного  

процесса  гражданской   ответственности  и правового самосознания;  

4) обеспечить универсальность образования как гаранта социальной 

защищенности выпускника, его успешной адаптации в социуме и 

межкультурной коммуникации; 

5) создать условия для  формирования  у  учащихся практических навыков 

решения текущих проблем, участия в общественной жизни города и 

микрорайона;  

6) создать условия для формирования у учащихся потребности в здоровом 

образе жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

7)  создать  условия  для  осознания  учащимися  собственных индивидуальных  

особенностей,  определяющих  возможность обоснованного выбора будущей 

жизненной траектории. 

Выбирая в качестве основного средства достижения поставленных целей 

создание в гимназии поликультурной образовательной среды,  будет 

целесообразным рассмотреть задачи гимназии и с точки зрения развития ее 

структурных компонентов: предметного, дидактического, социально–

психологического (Приложение 2). 

 1. Развитие пространственного компонента поликультурной 

образовательной среды: 

1.1. Развитие предметного пространства: 

 обеспечение разнообразности и сложности среды; 

 организация связности различных функциональных зон; 
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 обеспечение гибкости и управляемости среды; 

 формирование среды как носителя символического сообщения; 

 создание индивидуализированности   (персонализации) среды; 

 организация автономности   (сообразности   жизненным проявлениям) 

среды; 

1.2. Развитие культурно–информационного пространства: 

 создание здорового образа жизни людей в гимназии на основе изучения 

интересов, ценностных ориентации взрослых и детей; 

 формирование целостного образа своей гимназии, чувства «Мы», 

стирание психологических границ между участниками образовательного 

процесса; 

 переход к событийному (со–бытие) характеру жизнедеятельности 

взрослых и детей в гимназии; 

 расширение сфер взаимодействия гимназии с социальной средой; 

 обеспечение социальной защиты и адаптации ребенка; 

 формирование «внутришкольной культуры», сохранение и развитие 

обычаев и традиций гимназии; 

 повышение психологической культуры учителей, детей и родителей; 

развитие культуры самоопределения старшеклассников; обеспечение 

индивидуального подхода к участникам образовательного процесса через 

деятельность социально-психологической службы гимназии; 

 расширение информационного поля в гимназии, обеспечение его 

открытости, доступности и вариативности; 

 развитие умений и навыков работы с информацией, представленной в 

виде разнообразных знаковых систем. 

 2. Развитие дидактического компонента творческой 

образовательной среды: 

 обеспечение разнообразия программ, учебников, дидактических 

материалов, позволяющих на едином базовом содержании знаний 

варьировать и тем самым индивидуализировать процесс обучения; 

 создание условий для самостоятельного выбора учащимися способов 

работы, типов заданий, вида и форм учебного материала; 

 использование разнообразных форм занятий (ролевые игры, диалоги, 

тренинги, личностно–значимые для каждого ученика «тематические 

поля», решение субъектно–значимых для него задач); 

 специальная подготовка педагогического состава, включающая помимо 

знания своего предмета и умение гибко (с учетом развития каждого 

ученика) выбирать любые методические приемы и средства, в том числе 
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элементы проблемного, программированного обучения; 

 создание условий для эффективного обучения иностранных граждан; 

 внедрение системы билингвального обучения; 

 организация педагогического и психологического мониторинга 

образования; 

 развитие научно–теоретического мышления; 

 обеспечение системности, интегрированности и преемственности знаний 

учащихся; 

 создание условий для развития познавательных и творческих 

способностей; 

 формирование мировоззрения учащихся через интериоризацию 

общечеловеческих культурных ценностей; 

 обращение к субъективному опыту познания каждого ученика; 

 приобщение личности учащихся к мировой и отечественной культуре; 

 мотивация учащихся к самообразованию и саморазвитию. 

 3. Развитие социально–психологического компонента творческой 

образовательной среды: 

3.1. Организация кадровой работы в гимназии: 

 развитие индивидуального и ценностного отношения педагогов к 

профессиональной деятельности; 

 формирование профессиональных установок учителей; 

 повышение уровня педагогической культуры и профессиональной 

компетентности учителей; 

 реализация творческого потенциала педагогов; 

 подготовка педагогов к индивидуальной работе с детьми (в т.ч. с детьми 

из иноязычных семей); 

 организация психологической поддержки самого учителя, развитие его 

как творческой личности, которая создает и воссоздает культурно–

выработанные средства; 

 создание условий для реализации накапливаемого опыта практической 

деятельности, в том числе и экспериментального, исследовательского 

характера; 

 повышение коммуникативной культуры учителей (в т.ч. в рамках 

межкультурной коммуникации). 

3.2. Развитие системы воспитания и дополнительного образования в 

гимназии: 
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 организация целенаправленного, многопланового и непрерывного 

воспитания в гимназии; 

 организация содержательного досуга учащихся в гимназии; 

 создание комплекса условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения, творческой деятельности 

учащихся; 

 формирование у детей положительной Я–концепции; 

 формирование культуры взаимоотношений ученика со сверстниками и 

педагогом; 

 формирование нравственного, эмоционального и волевого компонентов 

мировоззрения; 

 формирование у детей навыков сотрудничества и коллективного 

взаимодействия; 

 расширение деятельности общественных объединений, в т.ч. на основе 

международного сотрудничества и волонтерского движения. 

3.3. Повышение эффективности педагогического взаимодействия: 

 обеспечение взаимопонимания всех субъектов образовательного 

процесса; 

 создание благоприятного психологического климата в коллективе 

гимназии; 

 повышение авторитетности администрации и педагогов; 

 обеспечение участия всех субъектов образовательного процесса в 

управлении гимназией; 

 повышение сплоченности и сознательности коллектива гимназии; 

 повышение продуктивности взаимодействия через достижение 

положительных значимых целей и результатов. 

 

В ходе реализации выделенных задач предполагаемый результат 

деятельности гимназии можно сформулировать как формирование творческой 

личности, способной адаптироваться к постоянно обновляющимся условиям 

жизни в обществе, владеющей средствами межкультурной коммуникации, 

видящей смысл своей    жизни    в    том,    чтобы,    постоянно    развивая    свои 

способности, реализовать себя в служении Отечеству, народу, своей семье. 
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3. ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

 КАК ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

 

 

3.1. Поликультурное образовательное пространство:  

сущность и актуальность 

 

В России проблема поликультурного образования приобрела особую 

актуальность и сложность в 90-е годы, когда в условиях социально-

экономических и политических реформ сложилась новая образовательная 

ситуация, для которой характерны усиление этнизации содержания 

образования, возрастание роли родного языка обучения, идей народной 

педагогики, рост влияния религии на формирование самосознания личности. В 

этих условиях поликультурное образование, с одной стороны, способствует 

этнической идентификации и формированию культурного самосознания 

обучаемых, а с другой стороны, препятствует их этнокультурной изоляции от 

других стран и народов. 

Важной предпосылкой поликультурного образования является 

становление и развитие в России гражданского демократического общества, в 

котором усиливается борьба с шовинизмом, расизмом, этническим эгоизмом, и 

в то же время проявляется открытость по отношению к другим странам, 

народам и культурам, осуществляется воспитание в духе мира и 

взаимопонимания. 

Значимой социально-политической детерминантой развития 

поликультурного образования является интенсивное развитие интеграционных 

процессов как важной составной развития современного мира, а также 

стремление России и других стран интегрироваться в мировое и европейское 

социально-культурное и образовательное пространство, сохранив при этом 

национальное своеобразие. Интеграционные процессы способствуют 

превращению Европы в многоязычное пространство, в котором национальные 

языки имеют равные права. С открытием границ между государствами 

усиливается мобильность людей, их мотивация к изучению иностранных 

языков, а также к установлению и поддержанию контактов внутри своей 

страны и за рубежом. 

Наряду с этим, как указывалось выше, усиливается проблема сохранения 

национально-культурного своеобразия. Поскольку наступление мирового 

рынка несет с собой не только экономическую зависимость, но и 

распространение чужой культуры, на первый план выходят проблемы 

формирования культурного самосознания. Поэтому при разработке проблем 

поликультурного образования в педагогике отмечается стремление по-новому 

осознать свой жизненный стиль, особенности национального мышления, 

воспитательные традиции и т.д. В этой связи большое значение для нас 
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приобретает диалоговый подход, основанный на идеях открытости, диалога 

культур, культурного плюрализма.  

Пониманию сущности, целей, функций поликультурного образования 

помогают идеи Н.К. Рериха о «благодетельном синтезе», под которым он 

понимает «единение культур», создающее благотворное сотрудничество людей, 

а также идеи выдающихся философов и историков современности 

(Н.А.Данилевский, Э.Мейлер, А.Тойнби, Ю. Яковец) о целостности культурно-

исторического развития человечества и наличии некоторых сходных 

принципов функционирования культур разных народов. 

Важные выводы для обоснования поликультурного образования 

вытекают из культурно-исторической теории развития поведения и психики 

Л.С. Выготского, в соответствии с которой источники и детерминанты 

психического развития лежат в исторически развивающейся культуре. 

 

Создание в гимназии специфической среды, способствующей 

полноценному развитию личности ребенка, является основополагающим 

условием реализации стоящих перед нами задач. 

В самом общем смысле «среда» понимается как окружение. Чаще всего 

под окружающей человека средой подразумевается, так или иначе, 

совокупность условий и влияний, окружающих человека. Среда человека 

охватывает совокупность природных  (физических,  химических, 

биологических) и социальных факторов, которые могут влиять прямо или 

косвенно, мгновенно или долговременно на жизнь и деятельность людей. 

Чем больше и полнее личность использует возможности среды, тем 

более успешно происходит ее свободное и активное развитие: человек 

одновременно является продуктом и творцом своей среды, которая ему дает 

физическую основу для жизни и делает возможным интеллектуальное, 

моральное, общественное и духовное развитие. 

Человек для другого человека также выступает как элемент окружающей 

среды, оказывая на него влияния своими отношениями и действиями. Особая 

роль социальной общности как среды человека отмечается В.В. Рубцовым: 

«Мы говорим и пребываем в человеческой среде, но для человека Среда—это 

не только окружающий его мир. Для человека это тот мир, который существует 

в его общении, взаимодействии, взаимосвязи, коммуникации и других 

процессах».  

Таким   образом,   среда   человека—это   его естественное и социальное 

окружение, обладающее комплексом влияний, условий и возможностей. 

Для определения понятия «образовательная среда» необходимо 

предварительно раскрыть содержание понятия «образование». Смысл    

образования определяется как трансляция социального опыта во времени 

истории и воспроизводство устойчивых форм общественной жизни в 

пространстве культуры.  
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В Законе Российской Федерации «Об образовании» под образованием 

понимается «целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов)».  

Итак,  образовательная  среда — это  система влияний и условий 

формирования личности по заданному образцу, а также возможностей   для 

ее развития, содержащихся  в  социальном  и  пространственно-предметном 

окружении. 

Образовательная среда выступает как модель культуры 

(общечеловеческой и индивидуальной), последовательное овладение которой 

на основе системы диалогов культур различных уровней развивает у 

школьника потребности и способности к культурному творчеству. 

Поликультурная образовательная среда понимается нами как сложный, 

многоуровневый, меняющийся в зависимости от культурного контекста способ 

существования и самовыражения индивидуальности, уникальная форма бытия 

школьника в разнообразных пространствах культуры.  

В основе поликультурности лежит признание сложно структурированного 

множества культур, их дополнительность, познание, уважение и диалог, 

принятие ценностей мировой культуры. С позиций культурологического 

подхода осуществлено выделение основных функций поликультурной 

образовательной среды, ориентированной на развитие индивидуальности – 

адаптивной, самореализации, синдикативной, креативной и 

культуротворческой. 

Для анализа и описания образовательной среды представляется 

перспективным выделение трех ее основных структурных  компонентов: 

пространственно-предметного, социального и психодидактического 

(Приложение 2). 

Рассматривая поликультурную среду гимназии можно выделить три 

области: (1) физическое окружение, (2) человеческие факторы и (3) программу 

обучения. 

К   «физическому   окружению»,   то   есть   к пространственному  

компоненту образовательной   среды,   относятся:    

 предметный компонент (предметное пространство): архитектура учебного  

здания,  степень  открытости—закрытости конструкций внутреннего 

дизайна,  размер  и пространственная структура кабинетов и других 

помещений в  здании  образовательного учреждения,  легкость  их  

пространственной трансформации    при    возникшей    необходимости, 

возможность и широта пространственных перемещений в них субъектов и т. 

п.;  

 культурно–информационный компонент (культурно–информационное 

пространство): обычаи и традиции гимназии, библиотека, внутренняя 
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культура, каналы коммуникации как информационные связи, возможности 

внешней культурной среды и т.п. 

К «человеческим факторам», то есть к социально–психологическому  

компоненту   образовательной   среды отнесены:  

 педагогический коллектив: личностные и индивидуально–типологические 

особенности педагогов, профессиональная компетентность учителей, 

критерии педагогического профессионализма; 

 педагогическое взаимодействие: стили педагогического общения, методы 

воздействия, условия эффективности педагогического взаимодействия, 

слагаемые педагогического авторитета, взаимопонимание и 

удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса 

взаимоотношениями, преобладающее позитивное настроение, степень 

участия всех субъектов в управлении образовательным процессом, 

сплоченность и сознательность всех субъектов образовательного процесса; 

 воспитательная система: воспитание как процесс управления развитием 

личности, как важнейший компонент социализации, взаимосвязь процессов 

воспитания и обучения, признание относительной самостоятельности 

процесса воспитания, имеющего ряд особенностей, принципы воспитания; 

  дополнительное образование, волонтерское движение и общественные 

объединения как способы и условия формирования поликультурной 

компетентности и личностного развития; 

 психологическое сопровождение учебно–воспитательного процесса: 

диагностическая и коррекционная работа, профилактическая деятельность,  

методическое сопровождение. 

Наконец, к «программе обучения», то есть к дидактическому  

компоненту  образовательной среды, относятся такие составляющие как: 

 подход к построению образовательного процесса: целевые основы 

обучения, уровневый характер обучения, деятельностная структура, стиль 

преподавания и характер социально-психологического контроля, 

кооперативные или же конкурентные формы обучения, содержание 

программ (их традиционность, консерватизм или гибкость) и т. п.; 

 принципы формирования содержания образования: особенности 

гуманитарного образования, естественно–научного, математического 

образования в данной среде, роль и значение предметов художественно–

эстетического цикла, межпредметные и междисциплинарные связи; 

билингвальное обучение. 

Понятие поликультурной образовательной среды необходимо расширить, 

ведь каждый ученик находится под влиянием внутренней (гимназия), внешней 

(государство, родители, ВУЗы и т.д.) и вспомогательной (информационные 

ресурсы, взаимодействие с другими членами общества и т.д.) среды. 
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Модель поликультурного пространства Частного 

общеобразовательного учреждения – Гимназия «Екатеринбург – Париж» 

(Приложение 3) представляет собой целостное образование, включающее 

совокупность структурных и функциональных компонентов осуществляющих 

взаимосвязь между собой благодаря принципам педагогической 

направленности, цикличности, разноуровневости, результативности. 

Системообразующим элементом при моделировании процесса 

поликультурного образования является  его цель: формирование личности 

гимназиста, владеющей системой поликультурных компетентностей, 

обеспечивающих способность интегрироваться в мировое и общеевропейское 

культурно-образовательное пространство.  

Структурными  компонентами модели поликультурной 

образовательной среды Гимназии №212 Екатеринбург-Париж» являются 

поликультурная внутренняя, поликультурная внешняя среды и поликультурная 

вспомогательная среда.  

Поликультурная внутренняя среда гимназии  включает обучающий, 

воспитывающий, развивающий компоненты, без которых невозможен 

образовательный процесс, ведь целью любого образовательного процесса 

является обучение, воспитание и развитие детей. 

Для   эффективного функционирования внутренней поликультурной 

среды используется вспомогательная поликультурная среда и внешняя 

поликультурная среда. Вспомогательная поликультурная среда состоит из 

информационного компонента, обеспечивающего получение значимой 

информации с помощью традиционных и информационно-коммуникационных 

технологий,  социализирующего компонента, способствующего обучению 

субъектов образования устанавливать социальные контакты, включению 

гимназистов в различные виды социокультурных отношений в процессе учебы, 

деятельности, общения, коммуникативного компонента, который предполагает 

непрерывное взаимодействие субъектов образования с помощью вербальных и 

невербальных средств коммуникации.  

Поликультурная внешняя среда модели включает следующих 

потребителей результатов деятельности поликультурной образовательной 

среды гимназии: 

 учредители; федеральные и муниципальные органы управления 

образования; 

 личность, семья, общество; 

 образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 

образования; 

 социальные партнеры (в т.ч. учреждения, культуры, науки, 

некоммерческие общественные объединения).  

  Мобильность представленной модели заключается в её постоянном 

движении в пространстве и времени, а также в изменении 
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(уменьшении/увеличении) объёма сред и психолого-педагогического 

воздействия на обучающегося в зависимости от образовательных целей, 

реализуемых  заданных  ситуациях для получения запланированного результата 

в виде личности выпускника,  проявляющей  открытость к другим культурам, 

ценностям и взглядам, имеющей активную позицию, обладающей системой 

поликультурных компетентностей и высоким уровнем коммуникативной 

культуры. 

 

 

3.2. Развитие личности и индивидуальности ребенка 

 в поликультурной образовательной среде 

  

В поликультурной среде формируется личность, которая характеризуется 

активностью освоения и преобразования окружающего мира, высокой 

самооценкой, открытостью и свободой своих суждений и поступков. 

Ядро концепции становления индивидуальности составляют 

закономерности и принципы. Для практики развития индивидуальности 

школьников важно связать закономерными отношениями эффективность 

процесса становления индивидуальности с теми компонентами, которые 

оказывают наибольшее влияние на качество данного процесса. Мы выделяем 

следующие закономерности, отражающие объективные, существенные, 

повторяющиеся связи между компонентами процесса становления 

индивидуальности в поликультурной образовательной среде: 

 Объективная зависимость результатов становления индивидуальности 

школьника от ориентации общества на цели человека, его развития. 

Социальные ценности должны быть индивидуально интерпретированы и 

реализованы в индивидуальных актах деятельности и поведения. 

 Объективная зависимость процесса и результатов становления 

индивидуальности школьника от интеграции индивидуальных, социальных 

и культурных ценностей субъектов образовательного процесса, 

образовательной среды в целом, а также широкой социальной среды, 

обеспечивающей взаимодействие и взаимообогащение индивидуальных 

культур обучающихся. 

 Объективная зависимость процесса и результатов становления 

индивидуальности школьника от собственной его активности в 

образовательной  среде, связанной с проявлением рефлексии, 

самоопределения и творчества, стремлением сохранить и развить свою 

индивидуальность. 

 Объективная зависимость процесса и результатов становления 

индивидуальности от интегративных характеристик поликультурной 

образовательной среды. 

Выявленные закономерности обусловливают систему принципов, в 



 

 

25 

соответствии с которыми должны определяться основные требования к 

содержанию и технологии развития индивидуальности в поликультурной 

образовательной среде. Принципы обеспечивают комплексную реализацию 

функций поликультурной образовательной среды как фактора становления 

индивидуальности. 

Принцип гуманистической ориентации предполагает, что в качестве 

базовой ценности признается развитие индивидуальности. Развитие 

индивидуальности каждого ребенка осуществляется с учетом его природной 

организации, конкретного социального окружения, индивидуальных интересов, 

ценностных ориентаций. 

Принцип природосообразности процесса становления индивидуальности 

предполагает его осуществление в соответствии с законами развития детского 

организма, с учетом особенностей физического и психического развития, 

состояния здоровья ребенка, создания условий для удовлетворения его 

доминантных потребностей: в движении, игре, познании, общении с людьми и 

природой, творчестве, что обеспечивает нормальную преемственность этапов 

развития детского организма. 

Принцип культуросообразности процесса становления 

индивидуальности; его реализация предполагает искать индивидуальность, 

усваивая и созидая культуру, прогнозируя свою жизнедеятельность в социуме.  

Поликультурная образовательная среда – система внешних условий, в 

которой идет освоение и воспроизведение культуры с позиции 

индивидуального самоопределения. Она помогает ребенку воспринять 

образование как индивидуально значимую ценность, овладеть эффективными 

способами взаимодействия с другими людьми, осмыслить задачи своей жизни, 

удовлетворить основные потребности личности, создавая условия для встречи, 

диалога культур, ценностей, смыслов. 

Принцип субъектности характеризуется тем, что школьник, являясь 

субъектом образовательной среды, сам ее в определенной мере структурирует, 

тем самым создавая среду «для себя и под себя». Вероятность реализации 

субъектной позиции ребенка в образовательной среде тем выше, чем богаче, 

разнообразнее ее структура, многообразней связи школьника с различными 

субъектами образовательной среды, чем благожелательнее его отношения с 

ними. 

Принцип креативности, реализация которого предполагает, что 

поликультурная образовательная среда должна давать возможность построения 

разноплановых сфер творческой активности школьников, т.е. содержать 

стимулы, способствующие их знакомству с «языками культуры». Творческая 

активность школьника превращается в активность субъекта в результате его 

взаимодействия с другими индивидуальностями, где поликультурная 

образовательная среда выступает в качестве посредника, заключающего в себе 

свернутый опыт людей. При этом творчество заключается не только в 

преобразовании среды, но и самого школьника как индивидуальности. 
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Принцип диалогичности предполагает, что становление 

индивидуальности связано с преобразованием «суперпозиции» взрослого и 

«субординированной» позиции учащегося в равноправные позиции, в позиции 

со-учащихся, со-воспитывающихся, со-трудничающих людей. Диалогичность 

реализуется как на уровне обмена информацией и ролевого социального 

взаимодействия, так и на уровне межличностного взаимодействия учителя и 

ученика, когда стимулируется индивидуальное саморазвитие, его активность, 

создают условия для самостоятельного обнаружения и постановки 

познавательных и жизненных проблем и задач. Диалог является не только 

средством образования, но и его содержанием, направленным на освоение 

школьниками диалогических форм познания мира. Принцип интегративности, 

реализация которого предполагает, что целостная индивидуальность (а не 

только ее индивидные и личностные и субъектные характеристики) может быть 

сформирована при многофункциональном использовании компонентов 

поликультурной образовательной среды, обеспечивающих реализацию 

индивидуально значимых целей в совместной деятельности, направленной на 

самореализацию, формирование самобытных способов поведения, 

индивидуального стиля деятельности с учетом их возрастной субкультуры, 

индивидуальной культуры и культуры социального окружения. 

Взаимосвязь всех принципов становления индивидуальности школьника в 

поликультурной образовательной среде обеспечивает эффективность данного 

процесса, так как создает благоприятные условия для проявления и развития 

индивидного, субъектного и личностного своеобразия школьника. 

Творческая, поликультурная образовательная среда — единственная, 

способная   обеспечить   личностное   саморазвитие учащихся. Это 

саморазвитие происходит за счет   использования   субъектами   того   

комплекса специфических возможностей, который им предоставляет 

образовательная среда. 

Рассмотрим механизм саморазвития личности в поликультурной 

образовательной среде. Под комплексом возможностей образовательной среды 

мы понимаем то, что эта среда предоставляет субъекту, чем его обеспечивает и 

что ему предлагает. При этом, принципиально важно, что в отличии  от  

«условий»,  «влияний»  и  «факторов», принадлежащих самой среде, но не 

субъекту, который в ней находится, и односторонне воздействующих на этого 

субъекта, возможность представляет особое единство свойств 

образовательной среды и самого субъекта,  является в равной мере как 

фактом образовательной среды, так и поведенческим фактом субъекта. Речь 

уже идет о ситуации взаимодействия субъекта со своей образовательной 

средой. В этом случае для того, чтобы использовать возможности среды,  

комплиментарные его потребностям и таким образом  мотивирующие 

деятельность  субъекта,  он проявляет  соответствующую  активность. То есть, 

учащийся становится реальным субъектом своего собственного развития, 

субъектом образовательного процесса, а не остается объектом влияния условий 

и факторов образовательной среды. 
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Предоставление образовательной средой той или иной возможности,    

позволяющей    удовлетворить определенную потребность, «провоцирует» 

субъекта проявить соответствующую активность, присоединить к факту 

наличия этой возможности в среде факт своего поведения. 

Актуализация творческой активности ребенка по использованию 

возможностей, обеспечиваемых поликультурной образовательной средой, 

происходит в том случае, когда эти возможности соответствуют его 

потребностям. Следовательно, принципиальным показателем качества 

творческой образовательной среды является   способность   этой   среды   

посредством предоставляемых возможностей обеспечивать удовлетворение  

всего иерархического комплекса потребностей ребенка. Рассмотрим психолого-

педагогическую организацию комплекса возможностей творческой 

образовательной среды на основе системы личностных потребностей, 

выделяемых А.Маслоу  и Е.А.Климовым.  

1. Возможности удовлетворения физиологических потребностей прежде 

всего связаны с функционированием пространственно-предметного компонента 

образовательной среды.   Это   соответствующий  уровень   санитарно-

гигиенических  норм:  света  и  тепла,  питания  и медицинского контроля, 

удобной мебели, просторности помещений и т. п. В этом смысле важную роль 

играет грамотная организация режима дня, уровня индивидуальной учебной 

нагрузки и т. д. 

2. Возможность удовлетворения потребности в безопасности  

предполагает    такую    организацию образовательной среды, которая, как 

минимум, гарантирует защиту каждого ребенка. Если дети боятся ходить в 

образовательное учреждение, значит ни о каком «развитии» здесь не может 

быть и речи. 

3. Возможность усвоения групповых норм и идеалов предполагает такую 

организацию образовательной среды, когда обеспечивается специальная 

воспитательная работа педагогов. Педагогическое развитие групповых норм, 

ценностей, идеалов, а также помощь учащимся в их освоении должно стать 

важной образовательной задачей. Главное — это организация возможности 

групповой рефлексии в психологически комфортной (безопасной) социальной 

среде. 

4. Возможность    удовлетворения    социальных потребностей   (в   

любви,   уважении, признании, общественном одобрении) предполагает такую 

организацию образовательной среды, в которой с помощью специальных 

психологических технологий целенаправленно осуществляется социальная 

поддержка учащихся. Возможность удовлетворения потребности в труде, 

значимой деятельности предполагает такую организацию образовательной 

среды, когда учащиеся могут реализовать свои способности в важном и 

серьезном деле.  

5. Возможность удовлетворения потребности в сохранении и повышении 

самооценки предполагает такую  организацию  образовательной  среды,  когда 
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критерием успехов выступают не абсолютные рекорды типа «лучший ученик», 

«лучший спортсмен», а предметом анализа является, прежде всего, 

индивидуальная динамика развития  каждого школьника.  

Привычный лозунг: «Равняйтесь на лучших!» с точки зрения создания 

соответствующей мотивации личностного развития лучше заменить на 

принцип восточной педагогики: «Сравни себя с собой вчерашним». При этом, 

важно целенаправленно публично подчеркивать эти персональные 

динамические успехи, как детей, так и их педагогов. 

6. Возможность в удовлетворении и развитии познавательной   

потребности   в   особой   области (интересов)    предполагает    такую    

организацию образовательной среды, когда учащиеся могут осуществлять свое 

личностное развитие в соответствующих кружках, клубах, секциях, свободно 

общаться с представителями других стран и народов и т. п. В этом смысле 

большое значение имеют связи данного образовательного учреждения с 

другими образовательными структурами (в т.ч. зарубежными), контакты с 

различными специалистами и подключение их к образовательному процессу, 

участие в разнообразных ассоциациях, волонтерском движении и т. п. 

7. Возможность   удовлетворения   и   развития потребности в 

преобразующей деятельности в особой области (склонности) предполагает 

такую организацию образовательной среды, когда дети могут осуществлять   

свое   личностное   развитие   путем практического     участия     в     

исследовательской, конструкторской и другой работе, соответствующей их 

склонности.  

8. Возможность   удовлетворения   и   развития потребности в 

эстетическом оформлении окружающей обстановки  предполагает    такую    

организацию образовательной среды, когда учащиеся будут постоянно 

ощущать ее высокий эстетический уровень, «вдохновляющий» их на новые 

творческие проявления. Соответствующий эстетический уровень 

образовательной среды является важнейшим фактором, обусловливающим 

характер поведения всех субъектов образовательного процесса в этой среде. 

9. Возможность   удовлетворения   и   развития потребности   в   

самостоятельном   упорядочении индивидуальной картины мира предполагает 

такую организацию образовательной среды, когда дети могут в специально 

создаваемой обстановке (круглые столы, встречи с философами, писателями, 

политиками и т. д.) свободно дискутировать о глобальных, государственных, 

региональных проблемах, тенденциях стратегического    развития    общества,    

жизненном предназначении человека и т. п. Актуализация подобного рода 

размышлений позволяет молодому человеку осознать свое место в мире, 

строить реалистические и вместе с тем высокие планы своего будущего. 

10. Возможность удовлетворения и развития потребности в 

самоактуализации детей может быть обеспечена образовательной средой в  

результате организации всего комплекса возможностей развития субъектов 

образовательного процесса. 
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Таким образом, анализ комплекса возможностей для удовлетворения и 

развития потребностей и ценностей детей, обеспечиваемый  поликультурной 

образовательной   средой,   может   выступать   как интегративный критерий ее 

качества. 
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4. ДИДАКТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

 

 

4.1. Основные принципы формирования 

содержания образования в гимназии 

 

При формировании содержания образования, выборе образовательных 

программ, мы руководствовались следующими принципами (Приложение 4), 

определенными в Проекте концепции развития поликультурного образования в 

Российской Федерации. 

Принцип полилингвальности. Языковая компетенция обеспечивает 

формирование поликультурно-ориентированной личности, владеющей 

несколькими языками. Развитие полилингвального обучения детерминируется 

общими тенденциями интеграции, диалога культур, расширения 

межкультурной коммуникации. Методически обоснованное соотношение 

языков обучения и изучения является важнейшей составляющей 

поликультурного обучения, расширяет индивидуальное восприятие картины 

мира, вооружая человека набором социокультурных кодов, соответствующим 

сложной конструкции идентичности. В гуманистической парадигме 

образования возрастает и роль иностранного языка, используемого как способ 

постижения мира, приобщения к культуре многих стран и народов, осознания 

принадлежности к планетарному культурному сообществу.  

Принцип преемственности. Одной из необходимых основ 

формирования гражданской идентичности является такая система обучения, 

которая способна транслировать от поколения к поколению национальную 

культуру, обеспечивая открытость для взаимодействия с другими культурами и 

современное цивилизационное развитие нации. Трансляция этнокультурной 

информации в системе образования подчинена общей логике развития 

современной национальной культуры, понимаемой как механизм адаптации 

гражданского сообщества к меняющимся условиям жизни. Функцией 

национальной культуры (а значит и образования) является постоянное 

обновление, предполагающее интенсивную модификацию этнокультурного 

комплекса, выработку и освоение инноваций в ходе активного межкультурного 

сотрудничества и цивилизационного развития.  

Принцип дифференциации и разнообразия. Жизнеспособность сложных 

саморазвивающихся систем зависит от дифференцированности и богатства их 

элементов. Потенциал выживания системы тем выше, чем разнообразнее и 

дифференцированнее ее реакции, соответствующие многообразию внешних 

воздействий. Чем сложнее внутренняя структура общества, чем разнороднее 

его этнический состав, чем более многомерна и ассиметрична его культура, - 

тем больше у него шансов выжить, тем более оно устойчиво и жизнеспособно. 

Именно многообразие, противоречивость и неоднородность современного мира 

делают его сбалансированным и единым. Культурное взаимодействие (и в 
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условиях межкультурного диалога, и в стремлении к единству национальной 

культуры) не должно приводить к усреднению, унификации, разрушению 

специфической картины мира. Поэтому в содержании поликультурного 

образования закладываются условия комплиментарности культур и языков - в 

противовес унификации и ассимиляции.  

Принцип креативности. Основным жизнеобеспечивающим ресурсом в 

современном обществе становится сам человек с его способностью к 

саморазвитию и творческому преобразованию информации. В отличие от 

архаической добывающей и индустриальной производящей культуры, в 

постиндустриальном, информационном обществе побеждает культура 

обрабатывающая. Интеллектуальный, творческий труд делает самого человека 

не только основным жизнеобеспечивающим ресурсом, но одновременно и 

целью общественного и культурного развития. В трудностях российской 

модернизации ясно выражается конфликт старых социальных систем с 

инновационным, субъектно-гуманистическим типом нового общественного и 

культурного развития. Поэтому одним из важнейших инструментов 

модернизации, формирующим российскую гражданскую идентичность, 

является поликультурное образование, способное подготовить человека к 

самореализации в динамичных социальных условиях информационной 

культуры.  

Принцип культурной целостности. Понимание культуры как 

сущностной основы образования требует формирования и развития 

универсальных умений и компетенций, в том числе освоения обучающимися 

актуальных культурных норм и принятие общезначимых образцов 

деятельности и поведения. Трансляция образцов культуры через учебный 

процесс оказывается недостаточной, особенно в условиях предметной 

расчлененности обучения. Только культурные практики, совмещающие 

результаты всех видов образовательной (предметно-урочной, внеурочной 

самостоятельной, дополнительной) деятельности, включающие опыт общения и 

группового взаимодействия со сверстниками и взрослыми, могут стать 

надежным фундаментом гражданской идентичности. Особого внимания 

требуют: концептуальное единство культурной основы всех учебно-

методических комплексов, тесная взаимосвязанность основного и 

дополнительного образования, централизованное проектирование культурных 

практик школы с учетом инициативы, интересов и мотиваций обучающихся.  

Принцип объемной (целостной) картины мира. Формирование 

российской гражданской идентичности предполагает отказ от разделения 

содержания образования на несколько компонентов и включение необходимого 

этнокультурного и регионального содержания образования в федеральный 

государственный образовательный стандарт. При этом свойственное 

современной культуре представление о зрительной и ментальной перспективе 

требует движения от настоящего к прошлому и будущему, от родного и 

близкого к соседнему и другому. Соответственно - и образовательное описание 

мира с необходимостью требует точного выбора дидактической позиции, 
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адекватного психологической, культурно-исторической и географической 

локализации сообщества, к которому принадлежат дети. Нецелесообразно 

начинать изучение окружающего мира с незнакомого ландшафта или 

неизвестных реалий повседневной культуры. Напротив, движение от семьи и 

родного дома - к стране и миру, от субъекта федерации - к России и земному 

шару представляется вполне естественным.  

Принцип вариативности. Стратегии и технологии поликультурного 

образования должны соответствовать региональным обстоятельствам и целям 

формирования российской гражданской идентичности. Многовариантное 

сочетание в едином образовательном пространстве России интересов личности 

и этнокультурной группы с общественными и государственными интересами 

требует отказа от единообразия и унификации. Эффективной содержательной 

структуры федерального государственного образовательного стандарта следует 

добиваться хотя и единым способом, но различными средствами в различных 

субъектах федерации. Диапазон содержательной вариативности 

поликультурного обучения задается самим присутствием региональной и 

этнокультурной частей в составе федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Принцип этической актуальности. Поликультурное образование имеет 

значительный морально-этический потенциал, поскольку создает 

универсальную основу для воспитания и культивирования личностного, 

культурного, национального достоинства каждого гражданина Российской 

Федерации. Духовно-нравственные ценности и достижения всех культур, всех 

этнических и этноконфессиональных групп, всех национально-

территориальных сообществ России только в поликультурном контексте 

приобретают образовательную актуальность, то есть получают общественную 

санкцию и государственное признание. Кроме того, морально-этическое 

единство и духовно-нравственная целостность поликультурной основы 

образования позволяет избежать риска раздвоения личности, исключить 

опасность противопоставления этнокультурной и гражданской идентичности 

человека.  

Построенный в соответствии с обозначенными выше учебный план 

гимназии обуславливает: 

1) реализацию культурологической и поликультурной направленности 

образования: 

 системный взгляд на культуру и образование как на сложное 

взаимодействие и целостное  единство материальной и духовной форм 

деятельности; 

 формирование познавательной деятельности, основанной на системном 

мышлении; 

 понимание осознанного выбора способов человеческой 

жизнедеятельности; 
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 приобщение учащихся к различным культурам с целью формирования 

общепланетарного  сознания, позволяющего взаимодействовать с 

представителями различных стран; 

2) построение образовательного процесса по образовательным уровням, 

согласно возрастным особенностям, технологическую преемственность этапов 

обучения; 

3) взаимосвязь и взаимодействие федерального, регионального  и 

школьного компонентов содержания образования, корректирует роль и место 

каждого из них; 

4) формирование у учащихся единой картины мира, базирующейся на 

поликультурном образовании; 

5) образование, согласуемое с природой ребенка, его интересами, 

потребностями и способностями; 

6) включение в образовательный процесс билингвального обучения. 

 

 

4.2. Билингвальное обучение 

 

Модернизация школьного образования, которая проводится в нашей 

стране в настоящее время, связывается, прежде всего, с качественным 

обновлением содержания и обеспечением его развивающего 

культуросообразного характера. В связи с этим особое внимание уделяется 

созданию условий для развития творческого личностного потенциала 

учащегося и расширению возможностей современного углубленного 

образования, в том числе и языкового. В рамках углубленного языкового 

образования такие условия складываются в процессе обучения на 

билингвальной основе. Билингвальное обучение является важнейшей 

составляющей поликультурного образования. Особую актуальность модели 

билигвального обучения приобретают в поликультурной образовательной 

среде. 

Л.Г. Веденина, оперируя понятием «межкультурное обучение», напрямую 

связывает его с обучением иностранному языку и определяет как «полилог 

языков и культур, обучение, рассчитанное на интеграцию обучаемого в систему 

мировой культуры». Под билингвальным или двуязычным обучением 

понимается такая организация учебного процесса, когда становится возможным 

использование более чем одного языка как языка преподавания. Второй язык, 

таким образом, не только объект изучения, но и одновременно средство 

общения, язык преподавания.  

Билигвальное обучение в гимназии №212 выступает как обучение по 

принципу расширяющего круга соизучаемых культур и с ориентацией на 
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диалог культур как философский стержень образования и жизненный стиль 

индивида. Билингвальное обучение обеспечивает учащимся: 

 широкий доступ к информации в различных предметных областях; 

 получение новой информации в соответствии с индивидуальными 

потребностями; 

 возможности непрерывного образования, что в свою очередь создает 

дополнительные шансы конкурировать на общеевропейском и мировом 

рынке специалистов; 

 возможности использования иностранного языка как эффективного способа 

постижения мира специальных знаний, приобщения к культуре различных 

народов; 

 развитие навыков межкультурной коммуникации и качеств 

коммуникативно-ориентированной личности; 

 участие в диалоге различных культур, способствующему осознанию 

принадлежности к своей стране, цивилизации, миру. 

В гимназии «Екатеринбург-Париж» учатся дети иностранных граждан, 

для которых русский язык выступает как иностранный. Кроме того, в учебный 

план гимназии включено изучение двух иностранных языков (английский и 

французский), а также особенностей этих национальных культур. Поэтому как 

таковое понятие «обучение на билингвальной основе» в гимназии 

«Екатеринбург-Париж» включает (в соответствии современными подходами): 

 обучение предмету и овладение учащимся предметным знанием в 

определенной области на основе взаимосвязанного использования двух 

языков (родного и неродного) в качестве средства образовательной 

деятельности;  

 обучение иностранному языку в процессе овладения определенным 

предметным знанием за счет взаимосвязанного использования двух 

языков и овладение иностранным языком как средством образовательной 

деятельности.  

Таким образом, язык при этом обучении рассматривается, прежде всего, 

как инструмент приобщения к миру специальных знаний, и содержание 

обучения отличается совмещением предметного и языкового компонентов во 

всех звеньях учебно-воспитательного процесса.  

 Широко применяемыми формами билингвального образования являются 

также обучение иностранным языкам в ходе междисциплинарных, 

интегративных занятий и, так называемых погружений, краткосрочных и 

долгосрочных.  

Содержание билингвального обучения  основано на приоритетах 

всестороннего развития личности, коммуникативного подхода и осознанного 

овладения иностранной речью. В условиях билингвизма необходимо выделить 

следующие характеристики: этническая составляющая, темперамент, 
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индивидуальный склад личности, особенности памяти, внимания, воображения, 

общения. К принципам овладения иностранной речью относятся: 

 принцип коммуникативной направленности;  

 принцип поликультурной ориентированности при изучении иностранного 

языка;  

 принцип образовательной и воспитательной ценности содержания 

обучения;  

 принцип согласованности в овладении разными видами речевой 

деятельности;  

 принцип со-развития коммуникативных и когнитивных умений 

учащихся;  

 принцип индивидуализации и дифференцирования в обучении;  

 принцип активности и чередования деятельности;  

 принцип мотивации, активности и практической направленности;  

 принцип поступательного обучения - от простого к сложному;  

 принцип цикличности овладения лексическим запасом слов.  

Раскрывая сущность некоторых принципов билингвального обучения, 

стоит отметить необходимость последовательного, согласованного выполнения 

всех принципов.  

Принцип со-развития коммуникативных и когнитивных умений учащихся. 

Интерес детей к игре имеет большое значение в этом возрасте. Это дает 

возможность естественным путем заинтересовать учащихся, используя игровые 

приемы обучения, развивать коммуникативные умения в говорении, понимании 

иностранной речи на слух. Развивая учебно-познавательные (умение видеть 

цель и действовать в соответствии, умение контролировать и оценивать свои 

действия и действия других детей), речевые, социокультурные, языковые 

компетенции дошкольников и младших школьников необходимо помнить, что 

игровая деятельность гармонично связана с учебной, является 

фундаментальной, формирующей основой данной деятельности.  

Принцип поликультурной ориентированности при изучении 

иностранного языка. В атмосфере бикультурализма игровая деятельность в 

учебном процессе не только решает различные задачи межкультурных 

отношений, воспитания, образования, но и предлагает широкий спектр 

жизненных и учебных ситуаций. Дети этого возраста общительны и 

эмоциональны, их особенностью является любознательность, острота 

восприятия, они открыты для любого рода общения. Совместная деятельность 

объединяет детей разных национальностей, вызывает у них непосредственный 

эмоциональный отклик.  

Принцип активности и чередования деятельности. Отмечая возрастную 

особенность внимания дошкольников и младших школьников, необходимо 
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иметь в виду сравнительную слабость произвольного внимания, а потом 

потребность в активных действиях. Частая смена деятельности, переключение 

внимания с произвольного на непроизвольное, использование игровых 

сюжетов, соревновательные ситуации, творческие задания - все это 

обеспечивает семантизацию новых лексических единиц и выражений.  

Принцип коммуникативной направленности. Имеющийся у детей опыт 

общения на родном языке формирует такие же общие умения общения на 

иностранном языке. Создание условий практического применения 

иностранного языка, его понимания на уровне является неотъемлемой 

составляющей билингвального обучения. Ежедневное общение на иностранном 

языке с учителем и сверстниками, создание языковой среды – 

основополагающий фактор формирования коммуникативной компетенции.  

Принцип мотивации, активности и практической направленности. 

Смоделированная иноязычная среда, посредством билингвального содержания 

обучения, использования яркого наглядного материала обучает восприятию и 

пониманию речи на слух, способствует осознанному применению детьми 

полученных знаний и усвоенных способов действий в самостоятельной речевой 

деятельности. Кроме того, развиваются умственные возможности учащихся, их 

словесно-логическое мышление. 

Что касается моделирования учебного процесса при обучении 

иностранным языкам на билингвальной основе, то важно отметить, что 

программы обучения иностранным языкам можно сгруппировать по 

следующим моделям: 

1. Дублирующая, или сопровождающая, модель используется, как 

правило, на начальном этапе обучения и предлагает предъявление одной и той 

же единицы содержания на родном и иностранном языках. Пример: описание 

картины, процесса, понятия. Эта модель способствует накоплению фонда 

языковых средств, способных адекватно выразить предметное содержание. В 

процессе использования этой модели у обучающегося устанавливается 

устойчивая ассоциативная связь между содержательной единицей и набором 

языковых средств. 

2. Аддитивная модель (дополняющая) предполагает предъявление на 

иностранном языке дополнительной информации, частично или существенно 

обогащающей содержание, изученное на родном языке. Дополнительная 

информация, как правило, извлекается из иноязычных источников и 

предъявляется в виде рассказа учителя, печатного текста, специального 

дидактического материала (видеофрагменты, аудиозаписи и т.д.). 

Сопоставление и обсуждение основного и дополнительного содержательных 

блоков ведётся как на родном, так и на иностранном языках. 

3. Паритетная модель предполагает равноправное использование 

родного и иностранного языков в раскрытии предметного содержания. 

Необходимым условием использования данной модели является достижение 

учащимися достаточно высокого уровня языковой компетентности.  
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4. Вытесняющая модель. Само название говорит о том, что в данной 

модели иностранный язык играет доминирующую роль в раскрытии 

предметного содержания. Использование данной модели возможно лишь на 

продвинутом уровне билингвального обучения, поскольку учащиеся должны 

владеть иностранным языком в такой степени, чтобы осуществлять свободную 

коммуникацию и средствами иностранного языка глубоко проникать в 

предметное содержание. При реализации данной модели возможны такие 

активные формы и методы, как дискуссия, дебаты, методы проектов, мозговой 

штурм и т.д. 

Выбор той или иной модели – индивидуален, зависит от уровня развития 

ребенка, его образовательных задач. 

Исходя из вышесказанного, для успешной реализации поликультурного 

образования и формирования поликультурной личности необходимо решить 

ряд взаимосвязанных задач: 

 формировать у учащихся представление о культуре как о социальном 

конструкте. Культура способна изменяться со временем и в результате 

взаимодействия с другими культурами; 

 формировать представление о разнообразии современных поликультурных 

сообществ стран изучаемых языков и родной страны, формировать 

понимание природы и смысла национально-культурных традиций, 

ритуалов, условностей и ценностей представителей различных культур 

стран и родной страны; 

 формировать представление о сходствах и различиях между 

представителями различных национальностей. В ходе учебно-

воспитательного процесса использовать индивидуальный опыт 

межкультурной коммуникации каждого представителя нации. Учить 

понимать то, как представители различных культурных групп в стране и в 

мире одинаково и по-разному подходят к решению глобальных 

общечеловеческих проблем; 

 формировать толерантность и способность позитивно взаимодействовать с 

представителями других культур, быть готовыми к диалогу культур. Диалог 

культур должен быть полноценным и равноправным: «построенным на 

взаимоуважении участвующих в контакте культур, в котором имеет место 

обмен смыслами и равнозначная репрезентативность культур с целью их 

взаимообогащения, взаиморазвития и взаимообновления»; 

 культурное самоопределение личности средствами родного и изучаемого 

языков, т. е. осознание себя в качестве поликультурного субъекта с 

одновременно многогрупповой принадлежностью (этнической, социальной, 

социальной, профессиональной, языковой, территориальной), осознание 

своего места, роли и значения в глобальных общечеловеческих процессах. 

Исходя из обозначенных выше задач, можно дать дефиницию языковому 

поликультурному образованию как процессу овладения знаниями о культурном 
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разнообразии окружающего мира стран изучаемых языков и о 

взаимоотношениях между культурами в современном поликультурном мире, а 

также формирования активной жизненной позиции и умений 

взаимодействовать с представителями разных стран и культур согласно 

принципу равноправного диалога культур, воспитания толерантности и умения 

достойно представлять свою страну в мировом сообществе. 

 

 

 

4.3. Разноуровневое личностно–ориентированное 

обучение как основа организации  учебного процесса 

 

 Основной целью обучения в гимназии, является воспитание личности, 

способной к самореализации и самоопределению. Ее достижение невозможно в 

условиях одноуровневого традиционного обучения и воспитания, не 

учитывающего индивидуальные особенности детей, их потребности, интересы, 

возможности. Одноуровневое образование нивелирует личность, ограничивает 

возможности ее развития. Порочная практика «навешивания ярлыков» 

(сильный–слабый, успевающий–неуспевающий) ведет к психологическому и 

социальному неблагополучию детей, их неадекватности в учебной активности, 

неустойчивому состоянию мотивов учения, растущей агрессивности одних и 

подавленности других, складыванию комплекса неполноценности, нарастанию 

конфликтности, осложнению отношений в школе, семье и обществе. Эта 

система не учитывает межиндивидуальные и внутрииндивидуальные отличия 

детей, связанные с темпераментом, познавательными предпочтениями, 

мотивацией и особенностями развития, психическим состоянием и социальным 

самочувствием. Все это негативно сказывается на формировании личности 

ребенка, подавлении его творческих возможностей, свободы развития и 

самовыражения. В результате современное общество, которое остро нуждается 

в активных, инициативных, свободных индивидуальностях, пополняется 

«конформными автоматами» (Э.Фромм) – послушными исполнителями.  

Преодоление этих ограничений возможно в рамках личностно–

ориентированной модели обучения, разноуровневого образования, 

положенной в основу деятельности гимназии.   

Личностно–ориентированное обучение  – это такое обучение, где во 

главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность. Где 

субъективный опыт каждого человека сначала раскрывается, а потом 

согласовывается с содержанием образования.  Личностно–ориентированное 

обучение исходит из признания уникальности субъективного опыта самого 

учащегося, как важного источника индивидуальной жизнедеятельности, 

проявляемой, в частности, в познании. Признание ученика главной 

действующей фигурой всего образовательного процесса и есть личностно–

ориентированная педагогика, способствующая развитию в детях свободы и 

ответственности как предпосылки складывания Я–концепции духовной и 
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нравственной личности.   

Понятие разноуровневого  образования является достаточно широким по 

своему содержанию. Оно  предполагает  не  только наличие   традиционно   

существующих   вертикальных   уровней (начальная,  средняя  и  старшая  

школы),  но  и  выявление горизонтальных     уровней     образования,   

обусловленных индивидуальными особенностями детей (темп психической 

деятельности, характеристики нервной системы и др.), достигнутыми   зонами   

актуального  и   ближайшего развития,  их  образовательными  потребностями, 

интересами и склонностями, мотивами, жизненными планами. Поэтому 

учебно–воспитательный процесс в гимназии должен строиться с учетом 

вариативности темпа освоения учебного материала,  темпа  продвижения 

ученика,  различного уровня достижений, способностей и интересов учащихся. 

Таким образом, встает вопрос о дифференциации обучения – как профильной, 

так и содержательной.  

Профильная дифференциация (открытие профильных гуманитарных 

классов) ориентирована на создание необходимых условий для более полного 

проявления способностей каждого учащегося  в особой сфере интересов 

(склонностей) и обеспечивает возможность выбора индивидуального пути 

развития личности с учетом ее интересов, мотивов, ценностных установок. 

Несмотря на то, что профильные классы имеют измененный учебный план – 

углубленное изучение специализированных предметов, необходимо сохранять 

высокий уровень преподавания и непрофилирующих предметов, обеспечивать 

целостность и всесторонность универсального гимназического образования. 

Содержательная дифференциация подразумевает развитие трех уровней 

содержания образования: общекультурного, прикладного и профессионального 

(творческого); перестройку адекватным образом организации учебного 

процесса; работу с разноуровневыми учебниками и пр.  

В целом, выбор модели разноуровневого обучения обусловлен тем, что 

школа принимает всех детей, пришедших в нее учиться без предварительного 

отбора по критериям интеллектуальности, социального положения и пр., 

признает  уникальность и неповторимость каждой личности. В этой связи 

образовательная политика школы строится с учетом социального заказа, 

изменений в образовательных потребностях различных групп населения, 

отражающих особенности социальной ситуации.  

Личностно-ориентированная модель разноуровневого образования  

строится на следующих принципах (К. Роджерс, А.Б. Орлов): 

1. Этическое отношение к личности ребенка. Безусловное положительное  

принятие,  эмпатическое  понимание  его внутреннего мира; 

2. Конструктивное общение, искренний интерес к личному опыту ребенка, 

умение учителя его актуализировать и строить обучение в зоне 

ближайшего развития; 

3. Введение в обучение значимого   знания,  существенно влияющего на 

нравственное становление личности; 
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4. Диалогичность в обучении как по содержанию, так и по форме.  

Уменьшение  репродуктивности  и  увеличение творчества; 

5. Свобода  учения,  предполагающая  создание  учителем благоприятных   

условий   для    самообразовательной активности  учащихся,  и  развитие  

на  ее  основе ответственности. 

Разноуровневые образование исходит из природы человека и 

достигнутого им уровня развития. Оно стоится на диагностической основе и 

призвано обеспечить школе ее истинное назначение  – быть гуманным 

образовательным воспитательным учреждением.  
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5. ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КОМПОНЕНТ 

 ТВОРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

 

5.1. Культурно–информационное пространство 

 

 Нами предпринята попытка создать особую микросреду, объединяющую 

детей и учителей, для которой характерны следующие качества: 

 творческий подход к обучению, воспитанию, возможность вносить 

коррективы в содержание и организацию учебно–воспитательного процесса;  

 высокий уровень общей культуры, интеллигентность; 

 поликультурность, в т.ч. общение на разных языках; 

 доброжелательное отношение к людям, способность положительно влиять 

на духовное и нравственное состояние и развитие личности. 

 

Поликультурная среда призвана благоприятствовать развитию культуры 

находящихся в ней участников образовательного процесса. Одна из 

составляющих обшей культуры  – культура внутришкольная. Через нее 

создается имидж школы. Внутришкольная культура формирует коллективное 

чувство ответственности за качество работы, ее конечные результаты. Это 

довольно сложная система, включающая в себя целый ряд подсистем:  

 взгляд человека и отношение к ребенку;  

 миссия школы, то есть ее предназначение; 

 система принципов поведения педагогического коллектива; 

 система принципов управления школой; 

 отношения участников образовательного процесса к уроку; 

 понимание и трактовка роли учителя и ученика в учебном процессе; 

 идеология воспитания; 

 модель выпускника. 

Внутришкольная культура – выражение ценностей, преобладающих в 

гимназии. 

 Проектирование культурной среды гимназии является приоритетным 

направлением в нашей деятельности. Решение этой сложной задачи возможно 

через разрешение целого ряда противоречий, возникающих между участниками 

образовательного процесса: 

 нередко остается неясной общая цель работы; 
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 у части педагогов нет достаточных навыков внутренней культуры, 

педагогического и учебного общения; 

 могут существовать большие различия между оценкой и самооценкой 

участников процесса.  

Думается, что в решении этого круга проблем большую роль может 

сыграть следование старым и создание новых гимназических традиций как 

условие идентификации участников образовательного процесса с гимназией 

(«Я горжусь школой, в которой учусь (работаю)  – я горжусь собой»). Кроме 

того, следование добрым традициям обеспечивает связь времен, поколений, а, 

следовательно, обеспечивает приобщение к культуре. Среди таких традиций 

можно отметить, например, погружения в культуру. Смысл 

Культурологического погружения как технологии  – в углубленном изучении 

культуры разных стран, времен и народов, в осмыслении, в «проживании» 

исторической эпохи изнутри, в ощущении периода всеми каналами восприятия 

–визуальным, аудиальным, кинестетическим. 

 

В создании же информационного пространства особая роль 

принадлежит библиотечно-информационному центру.   

Спецификой библиотеки гимназии является то, что она одновременно 

должна выполнять функции и собственно учебной, и специальной, отвечающей 

характеру научно–исследовательской деятельности. Библиотека должна 

осуществлять набор, анализ и создание базы данных научно–методической 

информации, направленной на развитие гимназии. Таким образом, библиотека 

гимназии призвана формировать единое информационное пространство, 

обеспечивать условия для сбора и поиска информации.  Должна служить всем 

участникам образовательного процесса, обеспечивая каждому из них 

свободный доступ к информации и знаниям. 

Информационная деятельность библиотеки включает в себя следующие 

компоненты: 

1) комфортная библиотечная среда, оптимальная организация библиотечного 

пространства; 

2) библиотечные исследования  – систематическое изучение спроса 

пользователей; 

3) библиотечные информационные ресурсы  (различные виды носителей): 

бумажные, видео–, аудио–, компьютерные; 

4) информационная культура работников библиотеки; 

5) библиотечные информационные услуги; 

6) продвижение  образовательно–информационных возможностей.  

В формировании информационной культуры учащихся библиотека может 

играть одну из ведущих ролей, так как чтение по–прежнему является 

основополагающим элементом культуры в мире разнообразных средств 
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массовой информации. Детская информационная культура  – это особая 

субкультура, имеющая свою специфику, связанную с самой природой детства. 

Адаптация в постоянно меняющемся мире требует самосознания и творчества, 

способности к непрерывному саморазвитию. Наличие информационной 

культуры облегчит ребенку процесс обучения и адаптации к постоянно 

меняющимся условиям.  

Таким образом, постоянное развитие библиотеки, систематическое 

пополнение книжного фонда литературой, обеспечивающей потребности  

научно–исследовательской деятельности и развития внутренней культуры 

участников образовательного процесса, является одним из самых 

существенных условий развития гимназии и создания творческой 

образовательной среды.  Пополнение книжного фонда необходимо вести с 

учетом ориентации школы на гимназическое образование, которое 

предусматривает углубленное изучение точных и естественных наук, введение 

предметов логики, философии, культурологии. Пополнение книжного фонда и 

подписная политика должны идти по следующим направлениям:  

1) научные журналы; 

2) литературные издания в области культурологи, философии, истории и 

географии (в том числе зарубежных стран); 

3) современные издания и учебники по  экономике,  логике, риторике. 

4) энциклопедические издания; 

5) литература на иностранных языках; 

6) электронные средства обучения, медиатека.  

Гимназическое образования должно быть достойно поддержано 

информационно. 

 

 

5.2. Предметное пространство 

 

 Среда в школе есть то, среди чего пребывает Личность. Богатая среда – 

обогащает, бедная  – обедняет, свободная  – освобождает, здоровая  – 

оздоравливает. Таким образом, среда имеет богатые воспитательные и 

формирующие возможности. Суть средового подхода в том, чтобы воспитывать 

детей (да и педагогов) через ту среду, которая окружает их общность, через 

организацию восприятия этой среды, совершенствуемой самими детьми с 

помощью педагогов, родителей, меценатов.  

 Одно из важных направлений деятельности гимназии – это эстетическая 

организация предметного мира детей, создание комфорта, дающего 

возможность не только обучать, но и одухотворять детскую жизнь.   

 Учитывая необходимость эстетической организации мира учащихся, 
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гимназия стремится к тому, чтобы среда обогащала, освобождала и 

оздоравливала детей.  

 Интерьер здания как внутренняя пространственная среда должен быть 

современным, эргономичным, располагающим. Нам представляется 

целесообразным и абсолютно необходимым оформление интерьера всего 

здания в едином стиле с привлечением для этих целей специалистов: 

художников, дизайнеров и фитодизайнеров (так как цветы являются 

одушевленным компонентом внутренней среды). Интерьер гимназии должен 

содержать различные свето–, формо– и цветообразующие элементы, 

визуальные поля, художественные образы. Пространственное решение должно 

быть разнообразным, многовариантным и гибким. 

 Неотъемлемым элементом внутренней сред гимназии должны стать так 

называемые «зоны развития»: 

 кабинет психологической службы; 

 комната психологической разгрузки; 

 зал для занятий лечебной физкультуры; 

 фитобар; 

 видеозал; 

 читальный зал; 

 мастерские детских творческих объединений. 

 Учитывая ограниченность помещений гимназии, необходимо так 

спланировать «зоны развития», чтобы можно было максимально обеспечить их 

многофункциональное использование.  

Оформление пространственной среды гимназии должно быть 

комплиментарно потребностям ребенка, провоцировать его на творческую 

созидательную деятельность. 

 Традиционно среда представлялась как условие, фактор формирования и 

развития личности. В соответствии с коэволюционным подходом, 

выражающим идею взаимного влияния друг на друга компонентов системы, их 

взаиморазвития, среда является средством формирования образа жизни 

личности, а значит и средством ее развития.  

  



 

 

45 

6. СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

 

6.1. Иноязычная среда и диалог культур 

 

Как уже было сказано выше, в гимназии «Екатеринбург-Париж» 

обучаются дети иностранных граждан. Эта ситуация, с одной стороны, 

формирует естественную иноязычную среду, что является большим 

преимуществом для изучения языка и культуры других народов. И учащиеся, и 

учителя имеют возможность на активном и пассивном уровне получать 

практически ежедневную языковую практику. В то же время, работа в 

многоязычном коллективе осложняется даже тем, что не все педагоги 

адекватно владеют английским языком и часть из них нуждаются в переводе, 

если собрания или совещания проводятся на английском языке. Это, в 

определенной мере, усложняет работу администрации, требует 

дополнительных усилий для поддержания единого информационного поля. 

В этой связи реализация диалогового подхода максимально позволяет 

нивелировать возникающие сложности совместного обучения и при этом 

раскрывает его несомненные достоинства. 

Суть этого подхода заключается в рассмотрении поликультурного 

образования как способа приобщения обучающихся к различным культурам с 

целью формирования общепланитарного сознания, позволяющего тесно 

взаимодействовать с представителями различных стран и народов и 

интегрироваться в мировое и общеевропейское культурно-образовательное 

пространство. 

Философско-методологической основой данного подхода является такое 

понимание диалога, когда все философские системы не отвергаются и даже не 

снимаются в гегелевском смысле слова, а сосуществуют и взаимодействуют 

(В.С.Библер). Гуманизм такого взаимодействия заключается в том, что каждый 

субъект культуры должен пережить неполноту бытия перед бесконечным 

разнообразием всей мировой культуры. В таких условиях единственно 

разумной и вместе с тем нравственной дорогой подлинного объединения 

различных культур может быть признан только диалог между ними. 

Существование человека является всегда «со-бытием» с другими людьми 

(Бубер). Это становится исходной предпосылкой и выступает в качестве 

основного принципа для вех разновидностей философии диалога. 

Диалог как способ общения людей в его научном осмыслении был введен 

еще Сократом и использован в качестве метода получения знаний. В основе 

сократовского метода находится переход от обыденных представлений к 

уровню философского осмысления проблемы в последовательных обобщениях. 



 

 

46 

Тема диалога по отношению к культуре впервые возникла в начале XX 

века в работах К.Ясперса, О.Шпенглера, М.Бубера, М.Бахтина. Позднее 

проблема «диалога культур» поднималась в трудах Л. Баткина, М.Кагана, на 

рубеже 80-х-90-х гг. – в работах П.Гайденко, В.Библера и др. 

Так, Ясперс возвел способность коммуникации в ранг 

«гносиологического критерия истины», Бахтин перевел понятие «диалог» из 

литературного жанра в философскую категорию. 

Таким образом, мы можем констатировать, что отношения между 

культурами могут быть различными: 

а) отношения одной культуры к другой как к некоему объекту, в 

результате наблюдается чисто утилитарное отношение одной культуры к 

другой, 

б) отношения неприятия одной культуры другой, 

в) отношения взаимодействия и взаимообогащения, т.е. отношения 

культур друг к другу как равноценным субъектам. 

Поликультурное образование базируется на типе отношений, который 

нашел отражение в международном документе ЮНЕСКО «Декларация Мехико 

по политике в области культуры». 

1. Любая культура представляет собой совокупность неповторимых и 

незаменимых ценностей, поскольку именно через свои традиции и формы 

выражения каждый народ заявляет о себе всему миру. 

2. Утверждение культурной самобытности способствует освобождению 

народов, и, наоборот, любая форма господства является отрицанием этой 

самобытности или угрозой её существованию. 

3. Культурная самобытность представляет собой неоценимое богатство, 

которое расширяет возможности для всестороннего развития человека, 

мобилизуя каждый народ и каждую группу, заставляя их черпать силы в 

своем прошлом, усваивать элементы других культур, совместимых со 

своим характером, и тем самым продолжать процесс самосозидания. 

4. Ни одна культура не может абстрактно претендовать на право быть 

универсальной, универсальность складывается из опыта всех народов 

мира, каждый из которых утверждает свою самобытность. Культурная 

самобытность и культурное разнообразие неразрывно связаны друг с 

другом. 

5. Культурные особенности не нарушают единство всеобщих ценностей, 

которые объединяют наши народы, более того, они делают их более 

плодотворными. Многообразие составляет саму основу культурной 

самобытности там, где бок о бок существуют разные традиции. 

6. Международное сообщество считает своим долгом сохранять и защищать 

культурное наследие каждого народа. 
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7. Все это требует такой культурной политики, которая бы охраняла, 

развивала и обогащала самобытность и культурное наследие каждого 

народа, обеспечивала полное уважение культурных меньшинств и других 

культур мира. Незнание культуры той или иной группы или её 

уничтожение обедняет человечество в целом. 

8. Необходимо признать равенство в достоинстве всех культур и права 

каждого народа и каждого культурного сообщества утверждать, сохранять 

свою культурную самобытность и обеспечивать её уважение. 

9. Все культуры составляют единое целое в общем наследии человека. 

Культурная самобытность народов обновляется и обогащается в результате 

контактов с традициями и ценностями других народов. Культура – это 

диалог, обмен мнениями и опытом, постижение ценностей и традиций 

других, в изоляции она увядает и погибает. 

Таким образом, диалогичность – это особое качество культуры, 

стремящейся к цельности. Это качество обеспечивает механизм 

самосохранения и саморазвития культуры, помогает избежать её стагнации, 

окаменения и ритуализации. Диалогичность позволяет принять чужие 

аргументы, чужой опыт, всегда ищет баланса, компромисса. Как писал 

Л.Н.Толстой «… есть самое важное – жизнь. Но жизнь ещё связана с жизнью 

других людей и в настоящем, и в прошедшем, и в будущем. Жизнь – тем более 

жизнь, чем теснее она связана с жизнью других, с общей жизнью». В процессе 

поликультурного образования связь эта обеспечивается подготовка 

обучающихся к пониманию другой культуры, к признанию окружающего 

разнообразия. 

Целью участников диалога является достижение взаимного понимания 

при всей возможной разнице занимаемых в этом диалоге позиций. Особенность 

диалога разноязычных культур состоит в том, что многофункциональность слов 

одного языка гипертрофируется многообразием вариантов придания значения 

этому слову в другом языке. Каждый участник диалога в процессе поиска 

смысла и его вербализации приходит к своей истине. Она может и не совпадать 

с истиной, открытой другим участником. Важно решить вопрос о 

принципиальной возможности их единения. Для этого есть предпосылки, они - 

в наличии общего объекта и общей цели, в общей технологии, в общих 

способах мышления, средствах познания объекта, общей логике становления и 

изложения мыслей об объекте диалога. Формирование таких предпосылок 

способствует поликультурному образованию учащихся, в том числе развитию у 

них способности к взаимопониманию.  

Краткое изложение концепции диалога культур, основных ее констант 

представляется продуктивным для рассмотрения ее значения в теории 

поликультурного образования. Одним из основных достоинств теории «диалога 

культур» является ее принципиальный отказ от монологичности в мышлении. С 

монологом закономерно связываются авторитарность, директивность, 

нетерпимость к чужому слову и мнению, ритуалы, одним словом все то, что 

неприемлемо для теории поликультурного образования. 
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Для осмысления философии современного поликультурного образования 

определенно интересен подход В.С. Библера к трактовке культуры как 

целостной человеческой деятельности. В понимании диалогической школы 

Библера культура приобретается в межчеловеческих отношениях и включает в 

себя ценностные, знаковые, институциональные составляющие. Фактически 

такой подход обусловлен попыткой осмысления культуры в рамках парадигмы 

постмодерна и дает понимание объективного базиса диалогичности, присущей 

глубинным смыслам культуры. 

Согласно Библеру, «современное мышление строится по схематизму 

культуры, когда «высшее» достижение человеческого сознания, бытия вступает 

в диалогическое общение с предыдущими формами культуры (античности, 

средних веков, Нового времени). 

Интенсивные интеграционные процессы, пронизывающие практически 

все стороны общественной жизни, предоставляют современнику возможности 

соприкоснуться с процессами и явлениями, принадлежащими самым разным 

культурам. В то же время поликультурность окрашивает собой все аспекты 

социальной реальности. Занимая особое место в современных концептуально-

мировоззренческих установках, культурный плюрализм по праву относится к 

специфическим характеристикам духовной атмосферы нашей эпохи. 

Несомненные успехи в области поликультурного образования, 

основанного на взаимодействии в реальном учебном процессе разноплановых 

гуманитарных практик (исторической, культурологической, философской и 

др.), демонстрируют реальные возможности поликультурного диалога в 

образовательном процессе. 

Вместе с тем эти успехи не отменяют существа проблемы: современный 

противоречивый и в базисном отношении весьма неоднородный мир требует 

серьезного переосмысления традиций сложившегося образовательного 

процесса в сторону его поликультурной интеграции и интенсификации. 

Учитывая тот факт, что мы живем в поликультурном обществе, школьная 

система призвана создать условия для формирования у личности 

мировоззренческой установки на конструктивное сотрудничество на основе 

приобщения к этнической, российской и мировой культурам. 

Современная образовательная ситуация в России требует не только 

принципиально новых моделей описания культуры, но и внедрения в практику 

образования инновационных парадигм. В этой связи проблема 

поликультурного образования сегодня становится более чем актуальной. 

Поликультурное образование призвано создать в учебных заведениях 

России такую благоприятную социально-психологическую среду, в которой 

каждый учащийся, независимо от своей идентичности, будет иметь одинаковые 

со всеми возможности для реализации своего конституционного права на 

получение равноценного образования, для реализации своих потенциальных 

возможностей и социального развития в период учебы. 
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Такое образование располагает широкими возможностями в снижении 

уровня конфликтности в обществе, в развитии толерантности по отношении ко 

всем культурным отличиям и своеобразию, в создании условий, 

гарантирующих свободный выбор индивидом своей идентичности и путей ее 

самоактуализации. 

Дидактический принцип поликультурности отражает принцип 

множественности культур, слагающих культуру российского общества, 

включая ее многоэтническую (или полиэтническую) составляющую, что 

предполагает такое конструирование содержания, при котором должны найти 

отражение особенности этнических культур, представленных в России и в 

мире. Основными являются положения о том, что этнические культуры - это 

богатство всех людей, населяющих страну, что общенациональная российская 

культура есть продукт исторического взаимообогащения и 

взаимопроникновения этнических культур. 

Главной целью межкультурного компонента образования является 

развитие у молодых людей навыков межкультурной компетенции. К ним 

относятся: чувствительность к культурным различиям, уважение к 

уникальности культуры каждого народа, терпимость к необычному поведению, 

желание позитивно относиться ко всему неожиданному, готовность 

реагировать на изменения, гибкость в принятии альтернативных решений и 

отсутствие завышенных ожиданий от общения с представителями других 

культур. Именно такие навыки являются мостиками к пониманию 

представителей других культур и народов, урегулированию конфликтных 

ситуаций, а также основой для межнационального и межэтнического общения 

граждан Российской Федерации как внутри государства, так и за его пределами. 

В этом смысле идея поликультурного образования, которое затрагивает 

основы общего образования, поскольку речь идет об изменении отношения 

молодых людей к миру и тем самым к самим себе, о расширении понятия 

идентичности в содержательном плане, играет роль интегрирующего фактора 

современной культуры. 

Итак, важным философско-культурологическим основанием 

поликультурного образования является тезис о культурном плюрализме, 

призванном отразить в специфически преломленном (аккультурированном) 

виде многоплановость и противоречивость социальной действительности. 

Следовательно, мы должны признать, что мир - это различие, а поэтому 

необходимо единение культурного многообразия. 
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6.1. Воспитание как управление развитием личности 

 

Система воспитания, являясь частью общей образовательной системы, 

имеет свою специфику и направлено первую очередь на создание условий, 

обеспечивающих самоопределение и самоактуализацию личности ребенка, его 

свободное физическое, умственное и нравственное развитие. 

Поликультурное воспитание предполагает формирование модели 

поведения, способной обеспечить нормальную адаптацию и комфортное 

существование гражданина России в современном информационном обществе, 

равноправное участие носителя собственной этнокультурной и национальной 

традиции в глобальных цивилизационных процессах.  

Современный национальный воспитательный идеал, положенный в 

основу федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, базовые национальные ценности, цели и основные принципы 

воспитания сформулированы в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России».  

В качестве важнейших принципов воспитательной системы, 

определяющей эффективность поликультурного образования в целом, следует 

выделить:  

 национально-культурную основу воспитания;  

 гуманистическую открытость воспитания;  

 личностную ориентированность воспитания;  

 воспитание гражданской ответственности;  

 воспитание целенаправленной созидательной активности:  

 базовый принцип организованного саморазвития.  

Национально-культурная основа воспитания создается 

систематическим приобщением подрастающего поколения к культурным и 

духовно-нравственным традициям, базовым национальным ценностям 

многонационального народа Российской Федерации, использованием для 

обучения и воспитания детей родного и русского языков, учетом 

этнопсихологических особенностей и достижений народной педагогики для 

развития интеллектуальных способностей и нравственных качеств ребенка.  

Гуманистическая открытость, способность и склонность к 

межличностным и межкультурным контактам - необходимые качества 

современного человека, живущего и работающего в многоэтничном и 

поликультурном мире. Поэтому один из базовых элементов поликультурного 

образования - воспитание в духе толерантности, коммуникабельности, доверия 

и миролюбия, свойственных многонациональной отечественной культуре и 

являющихся краеугольным камнем российской цивилизации.  

Личностно ориентированная модель воспитания предполагает 
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активное вовлечение обучающихся в процессы социализации, развитие 

доступных форм самоуправления, психолого-педагогическую поддержку 

стремления к лидерству и самовыражению. Социальный статус и личностная 

состоятельность человека определяются совокупностью его морально-

этических, творческих и образовательно-профессиональных качеств. Насущной 

задачей поликультурной школы является включение духовно-нравственных 

ценностей, здорового и безопасного образа жизни, качественного образования, 

трудовой этики и профессионального мастерства в систему актуальных 

культурных ценностей и личностных ориентиров.  

Воспитание гражданской ответственности опирается на 

гармоничное сопряжение этнокультурного самосознания и российской (как 

национально-территориальной, так и общероссийской национальной) 

гражданской идентичности обучающихся, которые являются гражданами 

федеративного государства - многонациональной России, оставаясь 

полноправными членами различных этнокультурных и конфессиональных 

сообществ. В понятие гражданственности входят такие качества, как 

готовность защищать родину, способность объективно оценивать соответствие 

политики государства интересам народа, умение объединяться для достижения 

общей цели, отодвигая свой личный интерес на второй план.  

Целенаправленная созидательная активность новых поколений в 

рамках новейшей экономической и технологической культуры является 

главной гарантией успешной модернизации страны и повышения 

благосостояния граждан. Трудовое обучение, творческое моделирование, 

привлечение к практической и социально значимой деятельности, различные 

формы трудового воспитания должны быть использованы в поликультурной 

школе для реализации приоритетных образовательно-воспитательных задач. В 

числе таких задач: освоение приемов активной деятельности, выработка умения 

ставить цели и организовывать регулярную деятельность по их достижению, 

формирование навыков общения и работы в коллективе, привычка к 

технологическому мышлению - то есть наиболее рациональному, аккуратному 

и точному исполнению действий, вытекающих из четко сформулированной 

цели.  

Базовый принцип организованного саморазвития лежит в основе 

технологий поликультурного воспитания. Человек развивается в активной 

самостоятельной деятельности. Воспитание как долговременный непрерывный 

процесс, переходящий в самовоспитание, состоит в организации 

содержательной жизни и развивающей деятельности, стимулирующей 

творческую свободу и созидательную активность воспитанников. В то же время 

личность, способная к самореализации и творчеству, должна быть свободна от 

нравственной ущербности эгоизма, от нетерпимости к иному мнению, от 

неприятия другого, непохожего, инновационного.  

Поэтому оптимальная среда воспитания создается путем социально-

педагогического партнерства, в котором индивидуально-личностное развитие 

интегрировано во все основные виды деятельности обучающихся и обеспечено 



 

 

52 

критериями социальной востребованности, ценностной состоятельности и 

личностной ответственности.  

Основными задачами системы воспитательной работы гимназии 

являются: 

 удовлетворение познавательных и эстетических потребностей детей в 

организованном поликультурном пространстве; 

 максимально снижение негативного влияния социума на личность ученика; 

 использование всех позитивных возможностей для полноценного развития 

личности; 

 формирование и укрепление гимназических традиций. Адаптация личности 

к жизни (в личностно-значимой сфере, общественной сфере и сфере 

культуры);  

 Приобщение личности к мировой культуре со всеми ее аспектами 

(художественной, политехнической, экологической, политической, 

экономической и т.д.); 

 Организация содержательного досуга детей и подростков; 

 Создание комплекса условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения, творческого труда обучающихся. 

 

Физическое воспитание в гимназии 

 В соответствии с социально–экономическими потребностями 

современного общества, его дальнейшего развития и исходя из сущности 

общего среднего образования целью воспитания в гимназии является 

содействие всестороннему гармоничному развитию творческой личности.  

 Установка на всестороннее развитие творческой личности предполагает 

овладение школьными основами физической культуры. Ее слагаемые – крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы  и 

умения осуществлять физкультурно–оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

На сегодняшний день остро стоит необходимость принятия серьезных 

мер по сохранению и укреплению здоровья. Показателями физического 

здоровья, в определенной мере, являются показатели физической 

подготовленности (заключающиеся в измерении уровня развития 

кондиционных физических качеств. 

 Связь между кондиционными физическими качествами (выносливость, 

быстрота, гибкость, сила) и физическим здоровьем обусловлена тем, что 

уровень развития этих качеств зависит от состояния основных вегетативных 

функций организма (сердечно–сосудистой, дыхательной, опорно–двигательной 

и др.).  
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 Преподавание всех разделов физической культуры должно 

сопровождаться: 

 оценкой уровня физической подготовленности учащихся гимназии; 

 осуществлением проверки по выполнению учащимися Государственного 

стандарта и нормативов программы по физической культуре; 

 выявлением детей, нуждающихся в коррекции физической 

подготовленности. 

Работа по развитию физической культуры в гимназии подразумевает:  

 деление учащихся при сдаче нормативов на несколько групп по 

физическому развитию; 

 поощрение роста результатов при оценивании успеваемости; 

 создание групп коррекции; 

 изучение состояния физических качеств, физкультурных и спортивных 

интересов, мотивов занятия физической культурой; 

 выявление уровня физической подготовленности учащихся, его роста, 

изменений через систематичное проведение срезов умений; 

 распределение учащихся по медицинским группам здоровья; 

 создание банка данных о физической подготовленности и учета ее 

показателей; 

 создание дневника здоровья; 

 проведение интегративных занятий физической культурой в контексте 

билигвального обучения; 

 создание «методической копилки» для оказания учащимся помощи в 

выборе коррекционных упражнений;  

 организация физкультурно-спортивного досуга детей; 

 создание материальной базы для опытно–экспериментальной работы в 

плане физической культуры и культуры здоровья; 

 организация жизнедеятельности гимназии на принципах здорового 

образа жизни. 

*   *   * 

Таким образом, система воспитательной работы в гимназии всем 

спектром предоставляемых ею возможностей создает вариативный уровень 

образования, позволяющий индивидуализировать образовательный путь детей 

различных возрастных групп, реализуя их творческий потенциал, социальные 

запросы и устремления, естественную потребность в профессиональном и 

личностном самоопределении. Отсюда ее ориентированность на: 

 свободное (неформальное) образование, согласуемое с природой ребенка, 
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его интересами, потребностями, способностями и выступающее как 

коммуникация, как личностное общение; 

 динамичность образовательного процесса, стимулирующее познание и 

творчество, активное и деятельное усвоение содержания образования, 

самостоятельное решение возникающих проблем и самообразование; 

 социокультурный контекст, обеспечение каждого ребенка средствами его 

индивидуального развития в повседневной жизни (освоение норм 

социального поведения) и в предметных сферах (овладение понятиями и 

технологическими навыками), позволяющее не только усваивать 

накопленных человечеством знаний, но и практически применять их, 

выстраивая на их основе собственные ценностные ориентации и поведение; 

 социальную защиту каждого ребенка, достигаемую информационной 

целостностью и педагогической преемственностью образовательного 

процесса в едином поликультурном пространстве. 

 

 

6.2. Дополнительное образование, волонтерское движение 

 и общественные объединения как форма социального обучения 

 

Социальное обучение - это формирование знаний, умений и навыков 

конструктивного взаимодействия с людьми на межличностном и социальном 

уровнях, направленного на достижение разнообразных, общественно значимых 

целей. Одним словом, в дополнении к «научной грамотности» подросток 

должен получить и «социальную грамотность». 

Актуальность этого направления обусловлена, прежде всего, 

недостаточно развитыми социальными умениями современных школьников. 

Неспособность конструктивно вступать в контакт, наладить гибкий диалог со 

сверстниками и, особенно с взрослыми, определить свою личностную позицию 

в социуме и в, частности, в группе, отсутствие элементарных представлений о 

способах элементарной саморегуляции - все это порождает неадекватные 

защитные реакции подростков. Проблема усугубляется при включении их в 

новую социальную среду. 

Социально обученный человек владеет искусством жить в обществе, 

создавая социальные отношения на основе своего неповторимого личностного 

потенциала. Понятие субъективность «личности» отражает ее способность 

самостоятельно творить свой жизненный цикл, реализовать все виды 

специфической человеческой активности - творческой, свободной, 

нравственной. 

Одной из наиболее результативных форм социального обучения 

выступает включение детей и подростков в работу активных общественных 

объединений. Именно участие в общественной работе позволяет учащимся 

активно проявлять себя, формировать Я-концепцию на основе реальных, 



 

 

55 

практических достижений и результатов, получать опыт создания 

материальных и духовных ценностей, умение работать в команде и пр. Участие 

в общественных проектах  обеспечивает переход от статистики размышлений и 

переживаний к процессу реализации своего Я, к реальным действиям. 

Деятельность общественных объединений в гимназии должна строиться в 

соответствии с принципами развивающей социальной среды: 

1. Формирование духовной культуры подросткового социума. Главные 

условия формирования мотивизации: совместное переживание подростками 

чувства сопричастности к особой подростковой субкультуре, сочетающей в 

себе романтичность и высокую социальную активность; чувство 

принадлежности в престижной общественной организации региона; 

приобщение к высоким жизненным целям и ценностям. Для многих ребят 

обсуждение в широком круге сверстников вопросов личностного 

самоопределения и смысла жизни является первой и редкой возможностью 

осознать свое Я и свой потенциал. 

2. Функциональное включение подростков в совместную деятельность. 

Коллектив педагогов, родителей, социальные партнеры гимназии выступают в 

процессе реализации общественных проектов не в декларативной форме 

«группы коллег-единомышленников», но в форме «коллектива созидателей», 

действующего в соответствии с организационным порядком, ритуалами и 

атрибутикой, принятой в гимназии. Например, образуют свой отряд и наряду с 

другими отрядами участвуют в общих построениях, соревнованиях. 

3. Включение участников в высокоорганизованную общность. Уровень 

организованности развивающей социальной среды (гимназии) резко 

констатирует с обычной средой проживания. Организационные нормы, 

структура процессы отличаются четкостью и упорядоченностью. Коллективные 

действия совершаются в быстром, согласованном темпоритме. Характерна 

высокая степень включенности индивидов в совместную деятельность. 

4. Демократическое внедрение организационного порядка в гимназии. 

Организационные нормы и структура общественных объединений 

представляются не как «учительская директива», но как многолетние традиции, 

в создании которых участвуют и сами гимназисты. Таким образом, 

подчеркивается возможность и необходимость участия ребят в 

продолжающемся творчестве. 

5.Общая пространственная организация коллективных действий. 

Общеколлективные построения, спортивные состязания, конкурсы, 

художественное творчество, танцы и другие групповые мероприятия 

совершаются в «зоне видимости» для каждого гимназиста. Дети воспринимают 

себя и друг друга через призму общеколлективной активности, что 

стимулирует созревание подлинной социальности в личности. 

6.Социальное, духовное и предметное обогащение деятельности. Высоко 

содержательная и в социальном, и в духовном отношении, разнообразная в 

предметном плане общественная деятельность гимназии является 
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системообразующим фактором развивающей социальной среды, определяя ее 

направленность и качественное своеобразие. 

Гимназисты участвуют в групповых дискуссиях на социальные и 

личностно значимые темы, готовят театрализованные представления, 

состязаются в спортивных и интеллектуальных конкурсах, в песенных и 

танцевальных фестивалях. Особое место должная запнимать и трудовая 

деятельность: помощь в восстановлении и уход за историческими 

памятниками, участие в экологических акциях. 

7.Интенсификация интеллектуальных, эмоциональных и поведенческих 

компонентов совместной деятельности. Коллективные действия должны 

совершаться на вербальном (кандирование девизов, приветствий, пение песен) 

и сенсорном (игры, марши, танцы) уровнях. Мероприятия необходимо 

проводить в быстром темпе. Время и материальные ресурсы для их подготовки 

достаточно ограничены. Публичность представления результатов повышает 

ответственность и эмоциональную отдачу участников.  

Большинство мероприятий проходят в форме соревнований либо 

презентаций. Эмоциональная насыщенность, необходимость форсировать 

интеллектуальные и творческие усилия, высокие энергетические затраты - все 

это обеспечивает максимальное вовлечение каждого гимназиста в совместную 

общественную деятельность, устраняет опасность возникновения пустых 

подростковых «тусовок», и создает эффект «огромной продуктивной жизни». 

Еще одним ярким примером внеучебной поликультурной деятельности 

является волонтерское движение. Волонтерское движение в странах с 

развитой рыночной экономикой распространено среди учащейся молодежи, 

особенно, в студенческой среде. Волонтерское движение рассматривается как 

форма воздействия на социализацию личности учащихся, как фактор 

саморазвития личности, и в целом, как уникальный социально-педагогический 

феномен современного поликультурного образования в школе. Волонтерская 

деятельность – это общение с людьми разных национальностей и 

вероисповеданий,  что и может являться основой для решения многих задач 

поликультурного образования.  

Волонтер – это человек, работающий добровольно на благо общества. 

Как известно, в педагогической науке такая деятельность личности трактуется 

как общественно-полезная деятельность и ее возрождение в современной 

педагогической теории и практике является особо востребованным. Мотивы 

волонтерской деятельности самые разные: убеждения нравственного и 

религиозного характера, потребности в общении, стремление к общественно-

полезной деятельности, реализация своих способностей, самоактуализация и 

т.д. 

Самыми интересными и популярными среди волонтёров являются так 

называемые творческие проекты: помощь в организации и проведении мульти-

культурных фестивалей, театральных проектов, концертов, выставок и пр.  
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В гимназии «Екатеринбург-Париж» организации работы волонтекров 

уделяется большое внимание. Иностранные граждане (в основном, это 

студенты) активно и добровольно участвуют в коллективных 

интернациональных проектах, реализуемых в гимназии. 

Нам видится наиболее перспективным развитием данного направления 

создание на базе гимназии Английского клуба и привлечение волонтеров к 

активной работе в летнем лагере. 

Прежде всего, для русскоязычных учащихся такая деятельность – это 

занятия по обучению английскому языку с носителями языка. Цель занятий – 

не только помочь детям овладеть иностранным языком, но и познакомить их с 

другой культурой, расширить кругозор, пробудить интерес к познанию нового. 

Также задача английского клуба – расширить контакты детей с внешним 

миром, научить их общаться с представителями другой культуры и развить 

коммуникативные способности. Для иноязычных учащихся работа волонтеров 

также имеет неоценимое значение, т.к. позволяет «не забывать» язык.  

По форме и содержанию занятия могут быть самые разнообразные, 

приветствуются различные формы интерактивного обучения – игры, тренинги, 

пение песен и т.д. Также будет интересным, если волонтеры смогут рассказать 

о своей стране, ее людях и культуре. 

Таким образом, работа волонтеров в гимназии не только позволит 

ребятами начать изучать английский язык, но будет способствовать развитию 

навыков общения, в том числе с новыми, незнакомыми людьми, а значит – 

чувствовать себя увереннее в обществе.  

Именно такие педагогические походы обеспечивают высокий уровень 

мотивации достижения успеха и раскрытия творческого потенциала личности, 

актуализации ее лучших сторон, дают простор для позитивного 

самоутверждения личности. 

 

В дополнительном образовании гимназии выделяются четыре 

направленности: 1) культурологическая; 2) социально-педагогическая; 3) 

художественно-эстетическая и 4) эколого-биологическая. Система 

дополнительного образования гимназии имеет свою специфику, которая 

заключается, на наш взгляд, в следующем.  

1) Внутренняя мотивация. Дополнительное образование, в отличие от 

школьного, лишено элемента обязательности, поэтому должно быть построено 

исключительно на познавательной мотивации, увлеченности, интересе ребенка. 

Среди основных мотивов, которыми руководствуются дети и подростки, 

приходящие кружки и секции, можно выделить такие, как получение 

дополнительных элементов социальной защищенности; освоение новых знаний 

и умений в интересующей их деятельности; возможность интересной  и 

содержательной организации своего отдыха и дополнительного общения со 

сверстниками; возможность самораскрытия, самоутверждения; 

психологическая разгрузка после уроков. 
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2) Развитие познавательного интереса. Формирование у детей 

потребности в продуктивной, социально-одобряемой деятельности через 

непосредственное знакомство с различными видами деятельности, 

формирование интереса к ним в соответствии с индивидуальностью ребенка. 

Ребенок занимается полезной деятельностью, учится включаться в такую 

деятельность и самостоятельно ее организовывать. 

Разнообразие познавательной деятельности, сочетание индивидуальных, 

групповых и массовых форм, богатство и оригинальность содержания работы, 

привлечение к работе с детьми широкого круга специалистов различного 

профиля, мастеров своего дела в различных областях науки, техники, искусства 

и культуры – еще одна отличительная черта системы воспитания гимназии.  

3) Практическая направленность. Характерной чертой организации 

воспитательного процесса в гимназии является также реальность целей и 

приближенность результата. Это положение опирается на особенности 

внешкольного образования и, прежде всего, свободу выбора видов 

деятельности и коллектива сверстников, добровольность и самостоятельность 

включения в работу на основе самоопределения и самореализации. 

Дополнительное образование дает возможность овладения конкретной 

практической деятельностью, усвоения и отработки приемов и навыков, 

приобретения умений. 

4) Гуманистическая направленность. Рассматривая далее специфику 

данной сферы, мы приходим к выводу, что максимальная успешность ее 

деятельности возможна в условиях гуманизации образования. Основные 

условия реализации  личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании можно сформулировать следующим образом:  

 Конгруэнтность (подлинность, искренность, неподдельность). Чем больше 

педагог является в отношениях с детьми самим собою, проявляет себя 

естественным образом, тем более вероятней, что его взаимоотношения с 

ними будут описываться только в положительных характеристиках и 

являться позитивными как для других, так и для него самого, и тем более 

конструктивно ребенок будет изменяться и развиваться; 

 Принятие (похвала, проявление в любой форме заботы, постоянная 

готовность помогать). Когда педагог проявляет такое отношение к своему 

ученику, каким бы ученик ни был в этот момент и какое бы 

непосредственное чувство у педагога не возникало, это уже ведет к 

положительным изменениям; 

 Активное, сопереживающее, чувственно-интуитивное слушание и эмпатия. 

Именно благодаря такому слушанию и эмпатийному пониманию педагог 

способен глубоко проникать во внутренний мир ребенка. 

5) Ведущая роль педагога. Так, на первый план выдвигается личность 

педагога-лидера, уверенного в себе и пользующегося доверием учащихся. 

Сотрудничая с детьми, он помогает им реализовать себя как в социальном 

плане, так и в познавательно-творческой деятельности, способствуя 
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самостроительству личности ребенка, развитию творческого потенциала, 

воспитанию культуры человеческих отношений. Таким образом, следующей 

особенностью дополнительного образования являются приоритетное значение 

личностных качеств и профессиональной компетентности педагога, его умения 

взаимодействовать с детьми, способствуя их всестороннему развитию. 

6) Приоритет личностного развития над интеллектуальным. Кроме 

того, в отличие от традиционных общеобразовательных программ, где акцент 

ставится в основном на интеллектуальный компонент и количественную 

оценку результатов обучения, в сфере воспитания особое значение имеют 

целостное развитие личности, а также ценность самого творческого процесса, 

который в этом случае входит в жизнь ребенка и становится 

самоинициированным.   

 7) Формирование у ребенка положительной Я-концепции. 

Положительная Я-концепция характеризуется тремя факторами: 

а) уверенностью в доброжелательном отношении к нему других людей; 

б) уверенностью в успешном овладении тем или иным видом 

деятельности; 

в) чувством собственной значимости.  

Положительная Я-концепция отражает позитивное отношение ребенка к 

самому себе и объективность его самооценки. Она является основой 

дальнейшего развития индивидуальности ребенка.  

8) Формирование нравственного, эмоционального и волевого 

компонентов мировоззрения. В дополнительном образовании дети быстрее 

усваивают моральные нормы поведения через овладение нравственными 

понятиями. Эмоциональная сфера формируется через эстетические 

представления в творческой деятельности. В дополнительном образовании, 

чаще всего, эмоциональный аспект преобладает над информационным.  

9) Формирование у детей навыков сотрудничества, коллективного 

взаимодействия. Для нормальной социальной адаптации ребенок должен 

положительно относиться не только к себе, но и к окружающим людям. При 

наличии положительной Я-концепции, у ребенка сформированы умения 

договариваться со сверстниками, распределять обязанности, оказывать 

необходимую помощь, позитивно разрешать конфликты, уважать мнение 

другого и т. д. Полностью положительная Я-концепция формируется только в 

коллективном взаимодействии. 

 Итак, эффективно работающая система воспитания и дополнительного 

образования способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка. Кроме того, включение в различные виды деятельности 

обогащает личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой 

деятельности, ребенок приобретает необходимые умения и навыки. Важно, что 

дополнительное образование опирается на лучшее в каждом ребенке, здесь 

отсутствует система субъективных оценок со стороны взрослых и это 
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способствует достаточно адекватной самооценке ребенка. В дополнительном 

образовании значительную роль играет личный контакт педагога с детьми, 

установление которого невозможно без определенных личностных качеств 

педагога.  

 

 

6.3. Психологическое сопровождение образовательного процесса 

 

Важным и необходимым условием разрешения противоречий, мешающих 

созданию культурного пространства гимназии, является эффективная, 

высокопрофессиональная работа психолога гимназии (Приложение 5). 

Основную цель работы педагога-психолога гимназии можно 

сформулировать следующим образом: оказание квалифицированной 

психологической помощи всем участникам образовательного процесса, 

обеспечение психологического здоровья (интереса к жизни, активности, 

самоопределения, благоприятного эмоционально-психологического климата) 

учащихся и педколлектива. Кроме того, выделяется и перспективная цель 

деятельности: обеспечение условий для самореализации и самоопределения 

личности. 

Задачами деятельности педагога-психолога являются: 

 содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию 

детей на каждом возрастном этапе, формирование у них способности к 

самовоспитанию и саморазвитию; 

 обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе 

психолого-педагогического изучения детей; 

 формирование коммуникативной культуры; 

 профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии ребенка. 

Психологическое сопровождение функционирует как целостная система, 

состоящая из трех основных направлений: 

 научного, изучающего закономерности психического развития и 

формирования личности ребенка с целью разработки способов, средств и 

методов профессионального применения психологических знаний в 

условиях гимназии; 

 прикладного, осуществляющего психологическое обеспечение всего 

процесса обучения и воспитания, включая составление учебных программ, 

создание учебных пособий, разработку психологических оснований 

дидактических и методических материалов, подготовку учителей и т.д. 

 практического, обеспечивающего непосредственную работу психолога с 

детьми. 
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Основные виды деятельности педагога-психолога в гимназии - 

психопрофилактика, психодиагностика, развитие, коррекция и 

консультирование. 

 Психопрофилактическая работа. Задача данного направления определяется 

необходимостью формировать у педагогов и детей потребность в 

психологических знаниях, желание использовать их в работе с ребенком или 

в интересах собственного развития, создавать условия для полноценного 

психического развития ребенка на каждом возрастном этапе, своевременно 

предупреждать возможные нарушения в становлении личности и 

интеллекта. 

 Психодиагностическая работа. Задачей данного направления является 

углубленная психолого-педагогическое изучение ребенка на протяжении 

всего периода дошкольного и школьного детства, выявление 

индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в учении и 

развитии. 

 Развивающая и коррекционная работа. Задачей данного направления 

является активное воздействие психолога на развитие личности и 

индивидуальности ребенка. Это определяется необходимостью соответствия 

развития ребенка возрастным нормативам, оказания помощи 

педагогическим коллективам в индивидуализации воспитания и обучения 

детей, развитии их способностей и склонностей. 

 Консультативная работа. Задачей данного направления является 

консультирование взрослых и детей по вопросам развития, обучения и 

воспитания. 

Важное практическое значение имеет своевременное систематическое 

отслеживание динамики интеллектуального развития учащихся. Такая работа 

носит профилактический характер и позволяет предотвратить возникновение 

проблем с неуспеваемостью, которые могут быть обусловлены разного рода 

причинами (возрастные кризисы, социально-экономические условия и пр.). Еще 

одним важным аспектом применения диагностики интеллектуального развития 

учащихся является работа психолога в плане профориентации и 

профконсультирования. 

Одним из важнейших условий развития детей является создание в 

гимназии благоприятного психологического климата, который определяется, 

прежде всего, продуктивным общением, взаимодействием ребенка и учителя, 

ребенка и коллектива сверстников. В этом аспекте трудно переоценить 

значение психологического сопровождения внеклассной работы. Эта работа 

имеет перед собой две цели: во-первых, помочь педагогу так простроить 

внеклассную работу, чтобы это способствовало повышению сплоченности 

класса, увеличению эффективности коммуникации детей и т.д., во-вторых, 

помочь самому учителю познать себя, избавиться от психологических барьеров 

и стереотипов поведения, научить снимать психологическое напряжение и 

усталость.  
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Особенно актуальным представляется работа психолога с родителями 

учащихся. Такая работа включает в себя консультационную и 

просветительскую части. Включение родителей в учебный процесс позволяет 

существенно повысить его эффективность, вовремя предотвращать и 

преодолевать возможные проблемы с неуспеваемостью, корректировать 

поведение и личностное развитие. 

В настоящее время происходит резкое увеличение диапазона запросов, а 

также направлений психологического сопровождения.  

 

 

6.2. Эффективное педагогическое взаимодействие  

как условие развития личности ребенка в гимназии 

 

Процесс межкультурного взаимодействия - это процесс 

соприкосновения, влияния, воздействия на людей, принадлежащих к разным 

культурам, в сфере, как профессиональной деятельности, так и межличностных 

отношений. Различают следующие компоненты поликультурного 

взаимодействия:  речевая культура; культура общения; информационная 

культура; стиль культурного поведения; культура творчества; 

профессиональная культура; культура труда и быта; культура самореализации; 

правовая культура; нравственная культура и др. Все они являются основой для 

налаживания взаимодействия с представителями другой культуры.  

Здесь важны не только воспитательные беседы, но и поликультурное 

взаимодействие как совместное практическое освоение культурных норм 

и образцов общения и поведения, и самостоятельный опыт присвоения 

принятых и выработанных им самим норм и ценностей. Именно это — 

адаптация к нормам, самоопределение, выбор решения, свобода действия, 

взаимопонимание, диалог, совместная деятельность, совместное проживание 

событий, культурная идентификация и др. вкладываются сегодня в понимание 

сформированности показателей духовно-нравственной воспитанности 

личности. 

Поликультурное взаимодействие сопровождается коммуникативной 

практикой, охватывающей представителей разных национально-культурных 

традиций в рамках одного образовательного учреждения. В основе такого 

взаимодействия в поликультурной образовательной среде лежит совместная 

деятельность педагогов и учащихся.  

На основе исследований социальных психологов, можно выделить 

основные компоненты эффективного педагогического взаимодействия в 

развивающей образовательной среде, которые были положены в основу 

построения процесса поликультурного взаимодействия в гимназии: 

1) Взаимопонимание   и  удовлетворенность   всех субъектов   

образовательного   процесса  взаимоотношениями обусловливается, прежде 
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всего, доброжелательностью друг к другу, преобладанием   взаимного 

положительного оценивания. Функционирование субъектов в образовательной 

среде постоянно связано с ситуациями взаимного оценивания. Деятельность 

ребенка оценивается как педагогами и родителями, так и другими детьми. 

Преобладание положительного   оценивания характерно  для творческой, 

поликультурной образовательной среды. 

2) Преобладающее позитивное настроение субъектов образовательного 

процесса, в значительной степени, обусловливается совместной подготовкой к 

каким-либо интересным, радостным событиям, а также периодическим 

участием в игровых ситуациях. 

В процессе подготовки к эмоционально значимым событиям (праздникам, 

культурологическим погружениям, вечерам, выставкам, фестивалям и т. п.)  у 

учащихся  формируется чувство оптимизма, уверенности в интересном и 

насыщенном завтрашнем дне. Макаренко подчеркивал:  «Истинным    

стимулом человеческой жизни является завтрашняя радость. В педагогической 

технике эта завтрашняя радость является одним из важнейших объектов 

работы. Сначала нужно организовать самую радость, вызвать ее к жизни и 

поставить как реальность. Во-вторых, нужно настойчиво претворять более 

простые виды радости в более сложные». Характеризуя «идейную», то есть 

творческую развивающую  образовательную среду Корчак отмечал: «Здесь не 

работаешь, а радостно вершишь». 

Включение в  игровые ситуации всех субъектов образовательного 

процесса, наряду с организацией оптимистических перспектив, является 

эффективным способом создания их позитивного настроения. Особенно важно 

не лишать естественной для них игровой среды младших школьников. Игровой 

контекст образовательного процесса создает возможность для проявления  

творческой  активности  всех  субъектов образовательного процесса, в том 

числе и взрослых, позволяет многим освободиться от психологических 

барьеров, оптимистично оценивать свое настоящее и будущее и, самое главное, 

корректирует весь характер межличностных отношений в образовательной 

среде.  

3) Авторитетность руководителей приобретает особое значение в 

условиях поликультурной образовательной среды, когда система 

межличностных отношений строится на субъект—субъектной основе; когда 

взаимодействие субъектов образовательного процесса носит не только 

межролевой, но и в большой степени межличностный характер; когда в 

образовательной структуре утверждается демократический стиль управления и     

немыслим авторитарный.  При этом образовательный процесс, естественно, 

должен быть компетентно и надежно управляем, а не превратиться в 

псевдодемократическую анархию. 

Педагог, обладающий авторитетом, может наиболее эффективно 

создавать соответствующие возможности для личностного развития других 

субъектов образовательного процесса, так как за ним признается естественное 

право на руководство, выражается психологическая готовность следовать его 
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предложениям и советам. 

Характер общения педагога с детьми обусловлен его профессионально-

предметной подготовленностью (знания, умения и навыки в области своего 

предмета, а также в области педагогики, методики и психологии), научным 

потенциалом, поликультурной компетентностью и профессиональными 

устремлениями и идеалами. В этом ракурсе воспринимаются и качества его 

личности. Однако кроме знаний в процессе общения педагог проявляет свое 

отношение к миру, людям, профессии. В этом смысле гуманизация 

педагогического общения тесно связана с гуманитарной культурой педагога, 

которая позволяет не просто угадывать (на уровне интуиции) нравственно-

психологические состояния учащихся, а изучать и понимать их. 

Не меньшую значимость имеет развитие способности педагога 

отрефлексировать (проанализировать) свою позицию как участника общения, в 

частности то, в какой степени он ориентирован на учащихся. При этом важно 

то обстоятельство, что познание другого человека усиливает интерес к нему, 

создает предпосылки для его преобразования. 

В  целом высокий авторитет педагогов как руководителей, заслуженный 

ими в процессе совместной деятельности,  стимулирует стремление детей к 

творческой активности. Признание за авторитетным педагогом права на 

принятие значимых решений не означает снижения    самостоятельности    и    

ответственности детей. 

4) Участие    всех    субъектов    в   управлении образовательным 

процессом выступает как важнейшая развивающая возможность   

образовательной   среды, обеспечивающая становление социальной активности 

личности. Деятельность, которую осуществляют субъекты в образовательном 

процессе, может носить развивающий характер только в том случае, если ее 

участники вовлечены в переживание самого процесса этой деятельности, 

психологически включены в нее. 

Сопричастность учащихся к управлению образовательным   процессом   

начинается   с   их информированности    о    принимаемых    органами 

самоуправления решениях и разрабатываемых планах. Такая информация 

может распространяться с помощью внутреннего радио, печати, сменных 

стендов, выступлений на собраниях и т. д. При этом важно, чтобы эта 

информация служила предметом обсуждения. 

Наиболее эффективным методом  является организация возможности 

участия школьников в планировании образовательного процесса, а также 

контроле за выполнением демократически принятых решений. Участие в 

планировании какого-либо значимого дела создает соответствующую 

психологическую готовность к его последующему выполнению. 

Участие детей в управлении образовательным процессом  обязательно 

должно быть реальным, а ни в коем случае не носить марионеточный   

характер.   С   этой   точки   зрения компетенцию органов самоуправления 

лучше ограничить пределами, реальными для данной образовательной среды, 
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не имитируя их неоправданно широких формальных полномочий.  

5) Сплоченность и сознательность всех субъектов образовательного   

процесса   является   необходимой предпосылкой функционирования 

поликультурной социальной среды, которая в этом случае становится 

«инструментом» личностного развития каждого субъекта образовательного 

процесса. 

К сожалению, в педагогической практике достаточно распространенным 

является положение, когда педагоги и учащиеся, родители и дети 

воспринимают друг друга по принципу: «мы» и «они». «Так вот, коллектив 

учителей и коллектив детей—это не два разных коллектива, а один коллектив, 

и, кроме того, коллектив педагогический» (Макаренко). 

Развитие общей сплоченности и сознательности долговременный 

трудный и тонкий процесс. Наиболее общим и универсальным методом 

развития сплоченности и сознательности субъектов образовательного процесса 

является совместное участие в различных видах деятельности,   в   первую   

очередь,   неформальной, «сверхнормативной» деятельности: постановка 

спектаклей, участие в спортивных соревнованиях, подготовка к фестивалям. 

При этом эффект усиливается, когда речь идет о   ситуациях   конкуренции   с   

другой   локальной образовательной средой, когда необходимо «поддержать 

честь образовательного учреждения». 

Одним   из   эффективных   средств   развития сплоченности и 

сознательности субъектов образовательного процесса Корчак считал школьную 

газету. Газета—это прочное звено, она связывает неделю с неделей и 

сплачивает детей, воспитателей и техперсонал в единое целое. Газету читают 

вслух всем детям. В газете находит свое выражение каждое изменение, 

улучшение или реформа, каждый недочет, каждое пожелание. 

6) Продуктивность взаимодействий в обучающем компоненте   

образовательного      процесса   также обеспечивается соответствующим    

уровнем развития социального компонента образовательной среды. Если будут 

выполнены все ранее рассмотренные условия, создан комплекс развивающих 

возможностей, но при этом учебный компонент образовательного процесса 

окажется на низком уровне, то такая образовательная среда не может 

рассматриваться   как   качественная   и   эффективная поликультурная 

развивающая среда.  

Взаимодействие   должно создавать предпосылки для ближайших 

достижений детей, в связи с чем эффект обучения в системе «педагог–ребенок» 

будет зависеть от того, как организована их совместная деятельность.  

Смысл такого взаимодействия раскрывается при условии включенности 

педагога и ребенка в определенную общую   деятельность,   осуществляя   

которую   они ориентированы  на  определенные  цели,  совместно выполняют 

определенные действия и операции. Такая совместная деятельность может 

рассматриваться как содействие. Успех этой деятельности зависит от   (1) 

способов ее распределения между участниками, (2) особенностей обмена 



 

 

66 

действиями при решении общих задач, (3) обеспечивающих ее процессов 

коммуникации, взаимопонимания и рефлексии. Рефлексия каждою из 

участников взаимодействия ориентирована при этом на оценивание 

возможности своего действия с точки зрения планов и программ самой 

совместной деятельности. 

Подводя итоги разделу, отметим, что интегральным      показателем      

соответствия педагогического взаимодействия требованиям, предъявляемым к 

социальному компоненту поликультурной образовательной среды, является 

переживание эмоционального благополучия всеми субъектами 

образовательного процесса, которое выступает как необходимое условие их 

эффективного личностного     развития.     

 

 

6.3. Личность педагога  

в поликультурной образовательной среде 

 

Педагогу принадлежит ключевая роль в организации поликультурной   

образовательной среды для развития учащихся. К педагогу предъявляется 

много требований. Составлены специальные профессиограммы, в которых 

определены профессионально значимые качества личности. Объективными 

критериями взаимоотношений педагога и ребенка являются качества личности 

педагога, проявляемые им в общении с детьми и владение которыми включено 

в обязательный комплекс профессионально-значимых качеств (по 

В.И.Журавлеву). Профессионально значимые качества личности педагога 

включают не только педагогические, но и психологические, этические, физио-

логические и другие понятия (Приложение 6).  

Для поликультурного образовательного пространства ключевым 

элементом считается уважение и понимание учителем собственной культуры, 

уверенность в ее ценном и позитивном значении. Учитель, имеющий ясное 

представление о своей культурной идентичности, осознающий понятие 

культуры и множество способов ее проявления в дальнейшем способен научить 

детей признавать и уважать в каждом человеке присущее ему право быть самим 

собой. Поликультурный учитель призван научить детей не отвергать различия, 

а расценивать культурное многообразие как положительный момент, 

способствующий их интеллектуальному и эмоциональному обогащению, 

расширению кругозора, приобретению нового жизненного опыта.  

Объективные процессы развития современной цивилизации, 

многонациональный и поликультурный характер большинства государств мира 

требуют подготовки учителя, который мог бы компетентно, активно и 

творчески решать проблему гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений на личностном и социальном уровне. Для этого у него необходимо 

сформировать определенную совокупность личностных качеств, вооружить 

глубокими общекультурными и профессиональными знаниями и умениями. 
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Другими словами, современный учитель должен обладать поликультурной 

профессионально-педагогической компетенцией.  

Под поликультурной компетенцией учителя мы понимаем 

совокупность определенных качеств (свойств) личности с высоким уровнем 

интеллектуальных знаний, профессионально-педагогических умений и 

навыков, позволяющую осуществлять учебно-воспитательную деятельность в 

ракурсе задач поликультурного  образования.  

Целесообразность выделения в структуре профессиональной 

компетентности учителя поликультурной компетенции обусловлена 

потребностью, во-первых, более точного определения и содержательной 

трактовки, необходимых для успешной педагогической деятельности в 

поликультурной среде качеств личности, профессиональных знаний и умений  

учителя, а во-вторых, разработки программы совершенствования системы 

профессионально-педагогической подготовки учителей в контексте 

современных социально-педагогических реалий. 

В структуре поликультурной компетенции можно выделить 

следующие элементы: 

 Аксиологический – включает в себя осознание, внутреннее принятие 

мозаичной этнокультурной картины мира как одной из основных 

общечеловеческих ценностей, убеждение в равноправии и равноценности 

составляющих ее этносов и этнических культур, понимания необходимости 

глубокого овладения в первую очередь культурой собственного народа как 

непременного условия интеграции в другие культуры, стремление к 

воспитанию молодежи в духе гармонического единства общечеловеческих и 

национальных ценностей. 

 Теоретический – предполагает понимание теоретических основ своей 

будущей профессии в контексте новых социокультурных вызовов времени и 

включает в себя знание целей, задач, основных идей, категорий 

поликультурного образования, а также систему знаний в области 

культурологии, краеведения, истории, этнической психологии и педагогики 

и других, которые позволяют осознать многомерность и мозаичность 

современного мира и специфику культурных проявлений на личностном, 

групповом и общественном уровне, владение иностранными и 

региональными языками. 

 Технологический – означает способность овладевать навыками исследования, 

изучения, анализа культурологических проблем в конкретной 

педагогической деятельности; умения использовать имеющийся потенциал 

содержания общего образования в ракурсе целей и задач поликультурного  

образования, а также вносить новые идеи, отражающие этническое и 

культурное многообразие мира, специфику поликультурной ситуации в том 

или ином регионе мира, страны; умения изучать, анализировать и 

использовать в реальном педагогическом процессе современной школы 

передовые инновационные технологии, основанные на принципах 
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гуманизма и демократизма, личностно-ориентированном подходе как 

непременного условия образования и воспитания молодежи.  

 Личностный – предполагает наличие у современного педагога таких 

атрибутивных качеств личности, как гуманизм, демократизм, толерантность 

в межнациональных, межкультурных и социальных отношениях, 

мировоззренческая зрелость,  гражданская ответственность и активность, 

развитое национальное самосознание, творческая активность, высокий 

уровень культуры. 

 Организационно-коммуникативный – умение эффективно общаться с 

учащимися в учебно-воспитательном процессе, организовать 

педагогический процесс как позитивный диалог носителей различных 

культур во времени и пространстве. 

 Интегративный – способность связать научно-теоретические знания с 

практической педагогической деятельностью как фактор успешной 

подготовки подрастающего поколения к эффективной жизнедеятельности в 

социокультурных условиях ХХI столетия; понимание влияния широкого 

спектра социально-экономических, политических, культурных, этнических 

процессов, протекающих в обществе, на формирование личности учащихся в 

контексте общественно-исторических вызовов современности; 

 Адаптивный – способность к быстрой и эффективной адаптации к 

особенностям поликультурной социально-педагогической среды 

конкретного учебного заведения на всех уровнях учебно-воспитательного 

процесса; умение прогнозировать и подготовиться к каким-либо изменениям 

в рамках профессионально-педагогической деятельности.  

Таким образом, личность учителя является  одним из определяющих 

факторов в успешной работе гимназии как учреждения, обеспечивающего 

поликультурную среду для развития личности ребенка. Для успешной работы в 

поликультурной образовательной среде преподавателям необходимо:  

 знать задачи, основные идеи, понятия поликультурного образования; 

 иметь культурологические, этно-исторические, этно-психологические 

знания, позволяющие осознать многообразие современного мира и 

специфику культурных проявлений на уровне личности, группы, социума; 

 уметь выделить и вносить в содержание общего образования идеи, 

отражающие культурное многообразие мира страны, этнической группы; 

 уметь организовать учебный процесс как диалог носителей различных 

культур во времени и пространстве. 

Все вышесказанное определяет основные направления повышения 

квалификации и профессионального развития педагогических кадров гимназии 

«Екатеринбург-Париж». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги, обобщим основные концептуальные положения развития 

Гимназии №212 «Екатеринбург-Париж» как среды поликультурного 

образования. 

В содержании поликультурного образования можно выделить 

следующие компоненты: 

 развитие социокультурной идентификации учащегося как условие 

понимания и вхождения в поликультурную среду, а также формирования 

поликультурных компетенций; 

 овладение основными понятиями, определяющими разнообразие мира; 

 воспитание эмоционально положительного отношения к разнообразию 

культур; 

 формирование способностей, определяющих поведенческую культуру мира. 

Содержание поликультурного образования реализуется через модули, 

которые включаются в различные учебные дисциплины, а также введения в 

учебный план специализированных курсов, в т.ч. элективных. 

В поликультурной образовательной деятельности доминируют формы, 

создающие условия для позиционирования ученика как субъекта образования, 

активно и, в значительной степени самостоятельно, добывающего и 

осмысляющего знания в классе, в малых группах, в индивидуальной 

творческой работе за пределами школы.  

Модель поликультурного пространства Частного 

общеобразовательного учреждения – Гимназия «Екатеринбург – Париж» 

представляет собой целостное образование, включающее совокупность 

структурных и функциональных компонентов осуществляющих взаимосвязь 

между собой благодаря принципам педагогической направленности, 

цикличности, разноуровневости, результативности. Системообразующим 

элементом при моделировании процесса поликультурного образования 

является  его цель: формирование личности гимназиста, владеющей системой 

поликультурных компетентностей, обеспечивающих способность 

интегрироваться в мировое и общеевропейское культурно-образовательное 

пространство.  

Поликультурное образование можно рассматривать как вид целе-

направленной социализации обучающихся, обеспечивающий (приложение  7): 

 на когнитивном уровне освоение образцов и ценностей мировой 

культуры, культурно-исторического и социального опыта различных 

стран и народов; 

 на ценностно-мотивационном уровне формирование социально-

установочных и ценностно-ориентационных предрасположенностей 



 

 

70 

обучающихся к межкультурной коммуникации и обмену, а также 

развитие толерантности по отношению к другим странам, народам, 

культурам и социальным группам; 

 на деятельностно-поведенческом уровне активное социальное 

взаимодействие с представителями различных культур при сохранении 

собственной культурной идентичности. 

Неотъемлемой частью поликультурного образования является 

поликультурное воспитание, которое предполагает не только диалог культур, 

помогающий разобраться в многоуровневой структуре каждой культуры. Его 

суть состоит в том, чтобы в процессе вхождения человека в иную культуру, 

погружения в своеобразие, специфику разнообразия, развивалась его 

собственная личная культура. Поликультурное воспитание - это и становление 

толерантного, уважительного отношения к иным культурам, и  важное 

обстоятельство собственного интеллектуального, эмоционального, духовного 

развития человека. Оно отражает в школьном коллективе разнообразие мира и 

помогает постигнуть его многогранную картину, а значит, способствует 

адекватному восприятию меняющихся условий жизни. Поликультурное 

воспитание помогает адаптации как различных культурных (этнических, 

социальных) групп, так и каждого отдельного человека, включенного во 

взаимодействие и общение. 

Для реализации поликультурной модели Гимназии № 212 «Екатеринбург 

– Париж» в 2010-2012 г.  используются такие формы организации 

образовательного процесса, как: 

 написание исследовательских работ, создание творческих проектов, их 

представление и защита. Эта форма организации образовательного 

процесса направлена на изучение и освоение ценностей мировой 

культуры, культурно-исторического и социального опыта  стран, 

изучаемых языков в гимназии - русский, английский, французский, 

формирование представлений о культурно-этническом многообразии 

мира; 

 диалоги, дискуссии, круглые столы, встречи с представителями 

инокультур, экскурсии, посещение выставок, галерей, музеев, театров, 

филармонии и т.п. Такие формы создают условия для активного 

социального воздействия с представителями различных культур при 

сохранении собственной идентичности, для понимания мотивов, 

установок и предубеждений участников диалога культур; 

 участие в конкурсах, олимпиадах по иностранным языкам мотивирует 

учащихся на  овладение иностранными языками на уровне, позволяющем 

вести диалог с представителями стран, изучаемых языков; 

 ролевые игры, погружение в культуру разных стран и эпох – 

воспитывают толерантность,  уважение права каждого народа сохранять 

свою культурную самобытность. 
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Средствами организации образовательного процесса являются 

учебный план гимназии (в рамках которого английский язык изучается на 

углубленном уровне, а французский язык изучается как второй иностранный), 

государственные образовательные стандарты, учебные программы, учебные 

пособия, дидактический материал, ресурсы Интернет. 

Для повышения эффективности внедрения идей поликультурного 

образования в гимназии должны быть созданы следующие педагогические 

условия (Приложение 8): 

 развитие профессионального сознания и психологической компетенции 

учителей, повышение уровня педагогической культуры педагога 

(поликультурной компетенции);  

 реализация современных технологий обучения, обеспечивающих 

повышение уровня  поликультурного сознания обучающихся и их 

практическую деятельность (личностно-ориентированный подход, 

технология индивидуального и дифференцированного обучении, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения);  

 обеспечение положительной мотивации включенности в процесс 

признания окружающего разнообразия и взаимодействия с 

представителями разных культур в мировом пространстве; 

 формирование позитивного опыта взаимодействия  участников 

образовательного процесса с представителями разных культурных групп; 

 создание единого коллектива гимназии, формированию единого 

коммуникативного пространства, чувства единения; 

 педагогическое включение учащихся в максимально разнообразные виды 

деятельности и социального взаимодействия; 

 реализация межпредметной интеграции (проведение интегрированных 

уроков и внеклассных мероприятий на изучаемых языках);  

 расширение сфер деятельности и направлений работы психолога, 

повышение уровня психологизации образования; 

 организация гибкости и управляемости пространственно-предметной 

образовательной среды, обеспечивающей  субъектам образовательного 

процесса возможность проявления их творческой, преобразующей 

активности; 

 формирование символически насыщенной пространственно-предметной 

образовательной среды;  

 учет принципов поликультурного образования при составлении 

Образовательной программы Гимназии,  Программы развития гимназии, 

планов методических объединений, плана жизнедеятельности гимназии;   

 разработка рабочих программ педагогов, направленных на формирование 

системы поликультурных компетентностей гимназистов. 
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Таким образом, наша гимназия, представляя сложное сообщество с 

богатыми традициями и обладая большим потенциалом, стремиться научить 

каждого ученика критически мыслить, уметь общаться с людьми, работать в 

сотрудничестве с другими так, чтобы ученик совершенствовал свои познания 

всю жизнь и стал ответственным гражданином своей страны. Педагогический 

коллектив гимназии не ставит перед собой цель выработать вполне 

определенную, четко обозначенную модель выпускника. Мы полагаем, что 

каждый ученик уникален, и необходимо прикладывать все усилия, чтобы 

удовлетворить индивидуальные потребности и устремления каждого ребенка в 

области образования. Наша цель научить учеников так, чтобы они стали 

хорошо образованными, информированными гражданами, умели действенно и 

ответственно принимать решения в жизни, уважали альтернативные позиции и 

точки зрения, были успешными и адаптированными в изменяющемся 

поликультурном мире. Чтобы достигнуть этих целей, мы также обязуемся 

применять наиболее эффективные методы обучения, которые вырабатываются 

наукой и практикой, продолжать искать способы повышения эффективности и 

результативности образовательного и воспитательного процесса. Вся работа 

гимназии направлена на формирование, обогащение и развитие базовой 

культуры личности гимназиста, которая включает в себя: 

 культуру жизненного самоопределения; 

 духовно-нравственную культуру; 

 интеллектуальную культуру; 

 художественную (эстетическую) культуру; 

 культуру общения с окружающими и самим собой; 

 политическую и правовую культуру; 

 экономическую культуру и культуру труда; 

 экологическую культуру; 

 культуру межнациональных отношений; 

 культуру семейных отношений; 

 культуру досуга; 

 физическую культуру. 
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