СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
ПО ВОПРОСАМ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЗНЕЦОВ В.М., .ист.н.,доцент,зав.афедрой
общественных и х дожественно-эстетичесих дисциплин
ГБУДПО«Челябинсийинстит тпереподотови
и повышения валифиации работниов образования», kraeed_74@mail.ru

Встатьехаратериз етсяопытреализацииидейполи льт рноообразованиянаосноведиалоа льт р
в Челябинсой области. Представлены подходы  разработе чебно-методичесоо обеспечения поли льт рноообразованияврамахонстр ированиядисперсно- рочной,мод льно-тематичесой,прораммно- рсовой,интеративнойиомплесноймоделей.Описываютсяиндивидно-р пповой,ценностно-ориентационный,ф нционально-деятельностный,пространственно-временнойидианостио-рез льтативный
омпоненты системы повышения валифиации чителей  манитарных дисциплин по вопросам поли льт рноо образования.
Ключевые слова: поли льт рное образование, повышение валифиации, Челябинсая область,
профессиональный стандарт педаоа.
The article describes the experience of realization of the ideas of multicultural education on the basis of the
dialogueofculturesintheChelyabinskregion.Theapproachestothedevelopmentofeducationalandmethodological
supportofmulticulturaleducationinthedesignofdispersed-arched,modular-thematic,program-course,integrative
andcomplexmodelsarepresented.Thearticledescribestheindividual-group,value-orientation,functional-activity,
space-time component and diagnostic-effective components of the system of advanced training of teachers
ofhumanitariandisciplinesonmulticulturaleducation.
Keywords:multiculturaleducation,professionaldevelopment,Chelyabinskregion,professionalstandardofteacher.

Российсая Федерация – мноонациональное
и полильтрное осдарство. В резльтате историчесих процессов формирования и расселения народов на территории России во всех сбъетах РФ
совместно проживают представители разных этносов и льтр. Та, Всероссийсой переписью населения 2010 . в Челябинсой области зафисировано более 130 национальностей. Мноонациональный
состав населения нашей области сложился за мноовеовю историю заселения и освоения территории Южноо Урала представителями разных этносов. Для этоо реиона, а и для мноих дрих,
харатерны дисперсность расселения, неоднородность ровня развития и различия в дельном весе
отдельных этносов в общей численности населения
области, мноочисленность онфессий, меньшение
дельноо веса людей, владеющих родным языом,
знающих и соблюдающих национальные обряды
и обычаи. Кльтрное мноообразие отражает мозаи ценностных ориентаций, жизненных стилей
и традиций. В этом плане поазательно, а отрытое 30 лет назад на юе Челябинсой области и ставшее всемирно известным археолоичесим памятниом репленное поселение бронзовоо веа
«Араим» сделалось центром притяжения не тольо
для ченых-археолоов и любителей древней истории и льтры, но и последователей разнообразных сбльтр: националистичесих движений,
мистичесих сет, ольтно-теософсих рпп, неоязычесих льтов [4]. С дрой стороны, реиональные исследования современной льтры бежда-
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ют в том, что, например, джаз и ро не являются
лишь отдельными феноменами неаадемичесой
мзыи и даже сбльтрами, они требют рассмотрения в более широом льтрном онтесте [13].
Одна из важнейших фнций системы современноо образования – начить людей вместе жить
в полильтрном мире, помочь им преобразовать
сществющю взаимозависимость осдарства,
этносов и социальных рпп в сознательню солидарность. Образование способствет том, чтобы,
с одной стороны, челове осознал свои орни и тем
самым мо определить место, оторое он занимает
в социме, и с дрой – привить ем важение
 дрим льтрам. Анализ понятия «полильтрное образование» в зарбежных и отечественных
изданиях, проведённый З.Ф. Мбиновой [21], поазывает большю разнородность базовых дефиниций.
Например, О.В. Галено предложила расширительное определение понятия «полильтрное
образование» а процесса «освоения подрастающим поолением этничесой, общенациональной
и мировой льтр в целях дховноо обоащения,
развития лобализма и планетарноо мировоззрения, формирования толерантности, отовности
и мения жить в мноольтрной полиэтничесой
среде» [9, с. 17]. До настоящео времени полильтрное образование остаётся понятием философсо-дидатичесим и носит преимщественно
теоретичесий харатер. Философсо-методолоичесой основой полильтрноо образования
слжит предложенное В.С. Библером понимание
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диалоа льтр, при отором все философсие
и льтрные системы не отвераются, а сосществют и взаимодействют [5].
Содержание нормативно-правовых доментов,
сформированных на ровне осдарства и оранов
правления в сфере общео и дополнительноо
профессиональноо образования, подтверждает
важность развития полильтрноо образования.
К таим доментам и материалам федеральноо
ровня мы относим, прежде всео:
– Конститцию Российсой Федерации (1993 .),
станавливающю, что «аждый имеет право на
пользование родным языом, на свободный выбор
языа общения, воспитания, обчения и творчества»
(ст. 26);
– Федеральный заон «О языах народов Российсой Федерации» (1998 .), направленный на
«создание словий для сохранения равноправноо
и самобытноо развития языов народов России»;
– Федеральный заон «Об образовании в Российсой Федерации» (2012 .), формлирющий
в ачестве принципа осдарственной политии «воспитание взаимоважения, ражданственности, патриотизма, ответственности личности, а таже защит
и развитие этнольтрных особенностей и традиций народов России в словиях мноонациональноо осдарства» (ст. 3);
– Федеральный осдарственный образовательный стандарт основноо общео образования (2010 .),
нацеливающий чителя на формирование лада
шольной жизни, влючающео рочню, внерочню
и общественно значимю деятельность, систем воспитательных мероприятий, льтрных и социальных
прати, читывающео историо-льтрню и этничесю специфи реиона, потребности обчающихся (п. 18.2.3).
В Челябинсой области традиционно деляется
особое внимание вопросам этнольтрноо образования, оторое рассматривается а важнейшее
средство сохранения межнациональноо мира, армонизации межнациональных отношений, оторые
в свою очередь расцениваются а сщественный
аспет национальной безопасности страны [1].
Изчение эффетивноо педаоичесоо опыта
реализации идей полильтрноо образования
в Челябинсой области позволяет выделить пять моделей онстрирования ео содержания на основе
диалоа льтр: дисперсно-рочню, модльнотематичесю, прораммно-рсовю, интеративню, омплесню. Успешная реализация аждой из
этих моделей требет разработи соответствющих
элементов чебно-методичесоо омплеса.
Дисперсно-рочная модель предсматривает
распределение содержания (фатов, понятий) по
разным чебным предметам и рсам, проведение
отдельных занятий (либо их фраментов), отражающих идеи полильтрноо образования [7]. Модльно-тематичесая модель реализется посредством
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влючения в базовые чебные дисциплины специальных тем – модлей, оторые харатеризют
льтрные особенности личности жителей Южноо
Урала и своеобразие льтры, языа и историчесоо развития реиона [6]. Прораммно-рсовая модель направлена на изчение отдельных
аспетов реиональных льтр и реализется
птём влючения в чебный план (часть, формиремая частниами образовательных отношений),
самостоятельных рсов (фальтативных или элетивных) по родном язы и литератре, истории
и льтре Челябинсой области [18]. Диало льтр таже реализется в виде интеративных чебных рсов, например «Краеведение. Челябинсая
область» [14], в оторых отдельные аспеты историо-льтрноо наследия реиона представлены
в разнообразных взаимосвязях. Комплесная модель
обеспечивает взаимодействие основноо и дополнительноо образования и влючает разнообразные
формы внерочной деятельности шольниов, направленные на решение задач полильтрноо образования: социально-образовательные проеты
[17], начно-пратичесие онференции исследовательсих работ шольниов по раеведению и этнорафии [16], эсрсии по местным достопримечательностям [3], детсие празднии [8] и спетали [2].
Харатеризя ачество подотови педаоичесих работниов Челябинсой области по вопросам
полильтрноо образования, следет отметить
очень большой разброс – от высоопрофессиональноо до дилетантсоо ровня. Основной проблемой
является то, что чителя-предметнии не имеют специализированной подотови по реализации идей
и принципов полильтрноо образования при разработе и реализации основных общеобразовательных прорамм. Проведённое нами изчение профессиональных затрднений, потребностей и запросов
педаоов Челябинсой области поазывает значимость повышения валифиации по вопросам
полильтрноо образования. Для тоо чтобы разрозненные стртрные и содержательные элементы были сведены в целостню фнционирющю
систем непрерывноо профессионально-педаоичесоо образования, необходимо было изчить
имеющийся опыт, определить недостающие звенья,
соотнести их значимость, отметить интеративные
способности и место аждоо элемента в этой системе. Изчив нормативные доменты и начнометодичесю литератр, обобщив эффетивный
педаоичесий опыт реализации диалоа льтр
в общеобразовательных оранизациях Челябинсой
области, мы определили следющие наиболее важные составляющие системы повышения валифиации чителей манитарных дисциплин по вопросам
полильтрноо образования.
1. Индивидно-рпповой омпонент. Это омпонент представляет собой сообщество чителейпредметниов – слшателей рсов повышения
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валифиации и профессиональной переподотови, профессорсо-преподавательсоо состава
и тьюторов афедры общественных и хдожественно-эстетичесих дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО,
объединенных совместной деятельностью в рамах
непрерывноо профессионально-педаоичесоо
образования. В свете идей диалоа льтр, аждый челове имеет собственный ниальный социольтрный опыт. Поэтом, по мнению Л.Л. Спрновой,  сбъетам полильтрноо образования
следет относить не тольо этнольтрные рппы,
но и всех частниов образовательных отношений
[24, с. 20].
Ка известно, слшатели рсов, а правило,
являются же состоявшимися специалистами –
чителями рссоо языа и литератры, истории
и обществознания, мировой хдожественной льтры и дрих предметов, имеющими опыт профессиональной педаоичесой деятельности. Кроме
тоо, это взрослые люди со своими сформировавшимися и стоявшимися взлядами, беждениями,
становами, личностными особенностями и знаниями, оторые вряд ли целесообразно «переделывать» [11], а достаточно лишь орретировать и использовать в ачестве основы для решения задач
полильтрноо образования. Индивидализированный харатер повышения валифиации обеспечивается за счёт реализации потенциала тьюторов
– педаоов, воспринявших идеи полильтрноо
образования, обладающих широой эрдицией,
являющихся носителями традиций и ценностей орпоративной льтры педаоичесоо сообщества
[15]. Конечно, одним из решающих фаторов спешности повышения валифиации является профессиональный ровень преподавателей афедры,
разрабатывающих и реализющих дополнительные
профессиональные прораммы. В настоящее время на афедре работают 10 преподавателей, в том
числе 6 андидатов льтролоии, философсих,
историчесих и еорафичесих на, 1 соисатель
начной степени, 1 Почетный работни общео
образования РФ и 1 лареат межднародных онрсов мзыальноо иссства.
2. Ценностно-ориентационный омпонент является смысловым ядром системы повышения валифиации и имеет сщественню значимость. Этот
омпонент харатеризет методолоичесю основ, лючевю идею, цель, задачи и принципы повышения валифиации по вопросам полильтрноо
образования. Полильтрный подход а методолоичесая основа повышения валифиации педаоов определяет: 1) направления становления
социальной зрелости педаоа (мировоззренчесой,
профессиональной и нравственной льтры);
2) траеторию, индивидально выбранню чителем
для повышения профессиональной валифиации;
3) пти достижения профессионализма педаоа
и преодоления профессиональных и дховных
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деформаций личности (эмоциональноо «выорания»
и «профессиональноо насыщения» и «истощения»),
использование возможностей приобщения  соровищницам мировой и отечественной льтры.
По мнению В.И. Матиса, стртрная сложность полильтрноо подхода в образовании залючается
в том, что в нём находят пратичесое соединение
антрополоичесая, амеолоичесая и льтролоичесая составляющая [19, с. 59]. Образное представление таой модели может ассоциироваться
с мнооцветной армонией расо в единой цельной артине.
Ключевой идеей обчения слшателей является
мысль о необходимости смещения ацентов с освоения ими малознаомоо содержания и приобретения пратичеси значимых педаоичесих навыов на соединение их с фндаментальной теорией
полильтрноо образования, на восприятие чителями новой профессиональной позиции, роли
медиатора в общении с чениами а «диалое льтр». По словам И.А. Мишиной и М.Г. Цыреновой,
читель в своей деятельности переносит центр внимания «с тоо, что он оворит, на тоо, то оворит и
то воспринимает сазанное» [20, с. 183]. В данном
аспете работа с педаоами ориентирется на манистичесое философсо-педаоичесое наследие
и взляды отечественных мыслителей и писателей
на роль и место России в мировой истории и льтре [10, с. 60]. Цель, задачи и принципы повышения
валифиации педаоов по вопросам полильтрноо образования определяются в соответствии
с Концепцией осдарственной национальной политии РФ, де отмечается стремление сохранить
и развивать национально-льтрню самобытность
и приверженность дховной общности народов России, а таже Концепцией дховно-нравственноо
воспитания и развития личности ражданина России, в оторой охаратеризованы базовые национальные ценности.
3. Фнционально-деятельностный омпонент
сладывается из таих элементов, а разработа и
развертывание целевых (тематичесих) прорамм
повышения валифиации; формы и методы оранизации совместной профессионально-педаоичесой деятельности и общения; основные фнции
профессионально-педаоичесой деятельности
и общения.
Кафедрой общественных и хдожественно-эстетичесих дисциплин ЧИППКРО разработаны дополнительные профессиональные прораммы, направленные на совершенствование профессиональной
омпетентности чителей-предметниов по вопросам полильтрноо образования в разнообразных
формах: очная и очно-заочная с использованием
дистанционных образовательных технолоий и элетронноо обчения. В рамах межрсовой подотови без отрыва от производства (модльные
рсы от 8 до 24 часов) рассматриваются таие
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атальные вопросы оранизации полильтрноо
образования, а «Проетирование рабочей прораммы по чебном предмет с четом национальных, реиональных и этнольтрных особенностей Челябинсой области», «Деятельность чителей
в словиях введения историо-льтрноо стандарта», «Изчение истории релиий и воспитание
дховно-нравственной льтры шольниов»,
«История Холооста в онтесте еноцидов ХХ веа
и воспитание толерантности шольниов», «Глобальные проблемы человечества и методиа изчения
рса “Россия в мире”». В прораммы повышения
валифиации (ратосрочные рсы от 36 до 108 ч)
«Профессиональная деятельность педаоа (обчение) по чебном предмет в словиях реализации
ФГОС» влючены соответствющие темы «Ценностные ориентиры дховно-нравственноо развития
обчающеося», «Кльтрно-антрополоичесий
поход в изчении истории», «Трдные вопросы
истории Южноо Урала», «Народное хдожественное творчество и деоративно-приладное иссство Южноо Урала».
В лассифиации использемых в повышении
валифиации методов оранизации совместной
профессионально-педаоичесой деятельности
и общения мы ориентиремся на лассифиацию
С.Ю. Поляниной, оторая предлаает всё их мноообразие объединить в четыре рппы: методы
атализации льтрноо самоопределения и целеполаания слшателей, методы полчения новых
знаний, пратичесих мений и навыов взаимодействия с сбъетами полильтрноо социма;
рефлесивные методы; методы проетирования
педаоичесой деятельности в словиях полильтрной среды [22, с. 159]. Учителю в полильтрной парадиме образования отводится особое место. Не требет особой арментации тот фат, что
становление профессионала невозможно без совершенствования профессионально-педаоичесоо
сбъет-сбъетноо общения. Профессиональнопедаоичесое общение в рамах полильтрной
парадимы выполняет следющие фнции: информационню; воспитательню; фнцию познания
людьми др дра; фнцию оранизации и обслживания той или иной предметной деятельности;
фнцию приобщения партнёра  опыт и ценностям инициатора общения; фнцию ориентации на
общение; фнцию восхождения  дховным новообразованиям. Выполнение этих фнций требет
от педаоа не тольо знания основ психолоопедаоичесих дисциплин, но и оранизации бесонфлитноо, армоничноо общения, формирования и совершенствования навыов пбличноо
выстпления, рамотной речи.
4. Пространственно-временной омпонент состоит из таих элементов, а полильтрная среда
профессионально-педаоичесой деятельности и
общения; одовой р традиционных мероприятий
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с целью освоения полильтрных ценностей.
Повышение валифиации педаоов осществляется на основе социальноо партнёрства с общественными оранизациями, чреждениями образования
и льтры: Рссое еорафичесое общество, Союз
омпозиторов России, Челябинсое областное
общество раеведов, высшие чебные заведения,
Госдарственный историчесий мзей Южноо
Урала, областной центр народноо творчества,
избирательная омиссия Челябинсой области,
Челябинсий областной сд, Областное телевидение. Особенностью полильтрной подотови чителей является проведение выездных модльных
рсов с целью непосредственноо знаомства
с природным и историо-льтрным наследием
Южноо Урала и методиой ео изчения. Прорамма таоо модльноо рса обычно влючает разнообразные эсрсии, посещение раеведчесих
и шольных мзеев, знаомство с опытом работы
местных чителей и педаоов дополнительноо
образования. Центральной частью таих рсов
становится презентация чебно-методичесоо
пособия для шольниов новоо жанра «Тетради
юноо раеведа» [12]. Традиционными стали таже
модльные рсы для педаоов, прироченные 
знаменательным датам реиональноо алендаря –
Дню основания орода Челябинса (13 сентября) и
Дню образования Челябинсой области (17 января).
5. Дианостио-резльтативный омпонент влючает следющие элементы: ритерии эффетивности повышения валифиации педаоов по вопросам полильтрноо образования; методы изчения
её резльтативности; формы и способы анализа,
оцени и интерпретации полченных резльтатов.
Следет отметить, что в педаоичесой нае проблема исследования эффетивности повышения
валифиации педаоов по вопросам полильтрноо образования остаётся в значительной степени
неразрешённой. Нет  ченых и общепринятой точи зрения по повод ритериев и методов изчения
её резльтативности. В.И. Матис [19] выделяет три
основных ритерия эффетивности полильтрноо образования: мировоззренчесий, профессиональный и нравственный. С точи зрения С.Ю. Прохоровой [23, с. 33], дианостио-резльтативный
омпонент выражается дрими тремя ритериями:
онитивный, деятельностный и мотивационно-ценностный.
По нашем мнению, опираясь на требования
профессиональноо стандарта «Педао» (2013 .),
целесообразно выделить следющие ритерии
эффетивности повышения валифиации чителей
манитарных дисциплин по вопросам полильтрноо образования:
1) трдовые действия – «формирование толерантности, позитивных образцов полильтрноо
общения и навыов поведения в изменяющейся
полильтрной среде» (соблюдение норм и правил
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