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Россия является одной из крупных многонациональных стран с высоким 

уровнем миграции. Причин данного социального явления очень много и некото-

рые из них такие, как неблагоприятные условия жизни в определенных странах; 

потребность в изменении жизни, развитии культуры; этнические и социальные 

конфликты. 

В связи с этим можно отметить, что одним из качеств современного обще-

ства является сближение стран и народов и непосредственно их взаимодействие. 

В результате чего, человек оказывается на рубеже культур, взаимодействие с ко-

торыми требует от него уважения к людям разных национальностей. В свою оче-

редь правительство предложило в качестве решения этой проблемы – создание 

поликультурных школ. Система рассматриваемого вида образования призвана 

осуществить основную задачу – подготовку учеников к межкультурному диа-

логу. 
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Основной целью которого будут уважение, понимание и направленность 

обучающихся на общечеловеческие ценности. В условиях современного мира и 

многонационального российского государства данный вид образования является 

одной из самых важнейших частей, которая будет способствовать усвоению зна-

ний о других культурах, пониманию общего и важного в традициях народов. 

Поликультурное образование – это процесс, который обязан включать в 

себя весь школьный курс, а не конкретно какие-то отдельно взятые дисциплины. 

В настоящее время сложно охарактеризовать ту или иную дисциплину, которая 

непосредственно не была бы затронута этой проблемой. Не исключена даже та-

кая важная и точная дисциплина, как математика. 

Для того, чтобы научить подростков ценить и уважать культуру различных 

стран и народов, нужно знакомить обучающихся с историей развития матема-

тики, с процессом ее становления. Необходимо ставить в пример людей из раз-

ных стран, представителей разных народов и вероисповеданий, которые внесли 

значимый вклад в развитие математики. 

Преподаватели в школах с многонациональным контингентом сталкива-

ются с проблемой наличия языкового барьера у некоторых обучающихся. Не 

трудно заметить, что ученики различных национальностей и разного воспитания 

могут по-разному понимать термины и определения. В связи с этим встает во-

прос о создании определенных элементов системы, на основании которых будет 

строиться понятийный аппарат и вся терминология. Целесообразно было бы 

строить уроки так, что преподаваемый материал включал в себя не только 

сплошную теорию, а так же какую-либо интерактивную интерпретацию всех ис-

пользуемых понятий, теорем и т. д. 

Если, при объяснении темы «Сечения многогранников» в стереометрии ис-

пользовать макеты с сечениями и, обучающемуся изначально не будет понятен 

план и принцип построения, то после детального обзора предоставленного ма-

кета выучить и понять данную тему будет намного легче. Так же изучение дан-

ной темы будет более эффективным с использованием интерактивной доски и 

3D моделирования. Новые технологии дают возможность построения 
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пространственных моделей геометрических фигур, пошагово и наглядно пока-

зывая все этапы построения. И как результат более дескриптивному представле-

нию нового материала. 

Что касается методики введения математических понятий в подобных клас-

сах, можно применить еще один метод – конкретно-индуктивный. 

 

Рис. 1 

 

Эффективность данного метода в том, что в процессе самостоятельного 

формулирования понятий, обучающиеся будут заинтересованы в понимании 

смысла определения, а не простого его заучивания без всякого понимания, что 

повлечет за собой скорейшее забывание. То есть они будут строить определения 

на понятном им языке, что очень эффективно. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что самой эффективной организацией 

учебной деятельности для достижения взаимопонимания у учащихся, в мульти-

национальной среде является постановка таких заданий, в решении которых бу-

дут задействованы все ученики. Обучающиеся будут делать задания, помогая 

друг другу, тем самым развивая свое общение и коллективные способности. Так 

же очень важно включать в процесс обучения самостоятельную работу учаще-

гося, предоставлять возможность 

самостоятельного формулирования понятий. Вышеперечисленные трудно-

сти, с которыми встречается преподаватель в своей деятельности, приводят к не-

прекращающимся дискуссиям, что влечет за собой более полное и целостное вос-

приятие возникших проблем. 
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