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1. Предс тав ле ние мно го об ра зия.
Суть по ня тия «мно го об ра зие» зак лю ча ет ся в на ли чии ши ро ко го спект ра

раз ли чий, ко то рые име ют ся в об ще ст ве. В сфе ре об ра зо ва ния мно го об ра зие
оз на ча ет ком би на цию мно гих на ци о наль ных групп и обо их по лов, оно так же
вклю ча ет раз лич ные ре ли гии и куль ту ры, раз ные уров ни фи зи чес ких и
умствен ных спо соб нос тей, та лан тов, жиз нен ных сти лей, се мей ных норм, язы 
ков и т.д. Не ко то рые эти раз ли чия ви ди мы (пол че ло ве ка, цвет ко жи, …), дру 
гие нель зя оп ре де лить сра зу (ве ра че ло ве ка или про ис хож де ние). Ис поль зуя
по ня тие «мно го об ра зие», раз ли чия не клас си фи ци ру ют ся как «пло хие» или
«хо ро шие». Не об хо ди мо прос то приз на вать, что они су ще ст ву ют.

Здесь не да ет ся стро го го оп ре де ле ний по ня тия «мно го об ра зие». Это обус 
лов ле но тем, что су ще ст ву ют раз ные оп ре де ле ния од но го тер ми на и не по нят 
но, ког да, в ка кой си ту а ции, ка ким оп ре де ле ни ем и как имен но поль зо вать ся.
Это си ту а ция дос та точ но опас на для прак ти ков, ко то рым ад ре со ва но эта ра бо 
та. Вве де ние и ис поль зо ва ние конк рет но го оп ре де ле ния всег да су жа ет по ле
де я тель нос ти. Кро ме то го, кор ре кт ная ин те рп ре та ция оп ре де ле ния воз мож на
лишь тог да, ког да из ве ст но, кто эту ин те рп ре та цию ис поль зу ет в сво ей де я тель 
нос ти. Учи ты вая свер хслож ный ха рак тер проб лем, с ко то рым име ет де ло сфе 
ра об ра зо ва ния, труд но вы де лить уни вер саль ные оп ре де ле ния, ра бо та ю щие
в лю бых си ту а ци ях. По э то му дан ную ра бо ту сле ду ет рас смат ри вать как один из
воз мож ных под хо дов к уп рав ле нию мно го об ра зи ем.

Лю бое учеб ное за ве де ние предс тав ля ет со бой мно го об раз ную ор га ни за 
цию. Нуж но приз нать, что на ци о наль ные, по ло вые, язы ко вые, фи зи чес кие или
умствен ные раз ли чия оп ре де ля ют об ра зо ва тель ные воз мож нос ти лю дей. Об 
ще ст во, на ко нец-то, на ча ло ре а ги ро вать на проб ле мы мно го об ра зия, ко то рые
не об хо ди мо конт ро ли ро вать из-за воз мож нос ти конф лик тов.
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Рас смот рим уп рав ле ние мно го об ра зи ем в сфе ре об ра зо ва ния на при ме ре
шко лы. Один из под хо дов к по ни ма нию мно го об ра зия в шко ле – предс тав ле 
ние раз лич ных групп участ ни ков об ра зо ва тель но го про цес са шко лы: 

– школь ное уп рав ле ние;
– пре по да ва те ли;
– ро ди те ли;
– уче ни ки;
– обс лу жи ва ю щий пер со нал;
– ру ко во ди те ли, име ю щие от но ше ние к мик ро у ча ст ку;
– чле ны мест но го со об ще ст ва.
Каж дая из этих групп иг ра ет свою роль в жиз ни шко лы; не ме нее ши рок и

спектр ожи да ний от нее. Ес ли до ба вить рас смот ре ние ин ди ви ду аль ных раз ли 
чий меж ду людь ми, то ста но вит ся оче вид ным раз но об ра зие школь но го со об 
ще ст ва. Раз лич ные ин ди ви ду аль ные фак то ры вклю ча ют:

– воз раст;
– пол;
– ре ли ги оз ные убеж де ния;
– куль тур ные ос но вы;
– функ цию и по зи цию в шко ле;
– пер со наль ный опыт и зна ния;
– при род ные на вы ки и спо соб нос ти;
– об ра зо ва тель ный уро вень и ква ли фи ка ция;
– се мей ные ос но вы;
– мо раль ные цен нос ти;
– со ци аль ные и ком му ни ка тив ные на вы ки;
– ака де ми чес кие, фи зи чес кие и дру гие по тен ци аль ные гра ни лич но го раз ви тия;
– умствен ные, фи зи чес кие, эмо ци о наль ные и ду хов ные зап ро сы;
По тен ци ал мно го об ра зия зак лю ча ет ся в том, что каж дая лич ность уни каль 

на, и всле д ствие это го мо жет пред ло жить что-то уни каль ное для шко лы. Гло 
баль ная за да ча шко лы в уп рав ле нии мно го об ра зи ем – соз дать ус ло вия, ко то 
рые поз во лят каж до му ин ди ви ду уму внес ти свой уни каль ный вклад в шко лу и
раз вить ся са мо му как лич нос ти. 

Уп рав ле ние мно го об ра зи ем, то есть боль шим ко ли че ст вом спо соб нос тей,
взгля дов, куль тур и т.п., ко то рые су ще ст ву ют в каж дой шко ле, тре бу ет уси лий,
осо бен но от кол лек ти ва, ко то рый осу ще с твля ет каж дод нев ные де ла, а так же от
ру ко во д ства, ко то рое оп ре де ля ет по ли ти ку шко лы. Но ре зуль та ты та кой де я 
тель нос ти для каж до го и шко лы так ве ли ки, что есть смысл при ла гать эти уси 
лия. Шко ла, ко то рая ра бо та ет с мно го об ра зи ем и приз на ет вклад всех лю дей
(учи те лей, уче ни ков, ро ди те лей) в не го, как пра ви ло, про дук тив нее дру гих
школ, ко то рые это го не де ла ют. По ни ма ние и приз на ние мно го об ра зия поз во 
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ля ет шко ле ис поль зо вать раз лич ные взгля ды и вкла ды, ко то рые вно сит каж дый
участ ник об ра зо ва тель но го про цес са. При та ком под хо де шко ла мо жет обес пе 
чить луч шее обу че ние и хо ро шую ра бо чую обс та нов ку. Это так же спо со б ству 
ет то му, что школь ное уп рав ле ние, уче ни ки, учи те ля и ро ди те ли ра бо та ют тес 
нее друг с дру гом по дос ти же нию це лей, ко то рые шко ла ста вит пе ред со бой.
Шко лы, ко то рые рас смат ри ва ют мно го об ра зие лю дей как си лу, луч ше адап ти 
ру ют ся к пе ре ме нам в об ще ст ве. 

К со жа ле нию, при хо дить ся конс та ти ро вать, что шко ла яв ля ет ся в зна чи тель 
ной сте пе ни зак ры той для  со об ще ст ва. Шко ла ори ен ти ру ет ся толь ко на се бя,
пы та ясь по нять и пре об ра зо вать се бя из нут ри, ос та ва ясь в пле ну собствен ных
ус то яв ших ся предс тав ле ний. Тип ор га ни зо ван нос ти про фес си о на лов в сфе ре
об ра зо ва ния при об ре та ет все бо лее замк ну тый ха рак тер. Ве ду щей рам кой де 
я тель нос ти в раз ви тии яв ля ет ся рам ка ма лой тех но ло гии, как сред ства ре а ли 
за ции ба зо во го про цес са внут ри шко лы. Ре сур сы пре об ра зо ва ний так же ог ра 
ни че ны рам ка ми шко лы. 

Вы зов вре ме ни зак лю ча ет ся в спо соб нос ти ис поль зо вать мно го об ра зие для
улуч ше ния дел в каж дом конк рет ном учеб ном за ве де нии и, тем са мым, в це лом
в сфе ре об ра зо ва ния. Глав ное се год ня – уде лить боль ше вни ма ния уп рав ле 
нию раз ли чи я ми и конструк тив но му раз ре ше нию конф лик тов. Уп рав ле ние
мно го об ра зи ем оз на ча ет не лик ви да цию раз ли чий, а ис поль зо ва ние их и соз 
да ние на их ос но ве бо га то го и вол ну ю ще го опы та школь ной жиз ни. Шко лам
не об хо ди мо опи рать ся на мно го об ра зие, что бы в пол ной ме ре ис поль зо вал ся
опыт и воз мож нос ти каж до го участ ни ка об ра зо ва тель но го про цес са. Не об хо 
ди мо на у чить ся це нить мно го об ра зие, а не бо ять ся его.

Школь ные ме нед же ры на хо дят ся в клю че вой по зи ции в уп рав ле нии мно го 
об ра зи ем. Как ме нед же ры, вы мо же те убе дить дру гих участ ни ков об ра зо ва 
тель но го про цес са предс та вить се бя частью бо га то го го бе ле на, где каж дая нить
вно сит свою леп ту в кра со ту и цен ность все го по лот на. Ру ко во д ству не об хо ди 
мо знать и по ни мать по ли ти ку и за ко ны, ко то рые обес пе чи ва ют мно го об ра зие
в об ра зо ва нии (нап ри мер, про филь ное обу че ние, аль тер на тив ные сис те мы
обу че ния и т.п.); по э то му не об хо ди мо раз ре шать конф лик ты так, что бы мно го 
об ра зие ста ло частью ре ше ния, а не частью проб ле мы. Мно го об ра зие - важ ный
ре сурс ли де р ства в сфе ре об ра зо ва ния, а не проб ле ма. Опыт по ка зы ва ет, что
по ни ма ние и ис поль зо ва ние мно го об ра зия поз во ля ет най ти ре ше ние мно гих
проб лем.  В свою оче редь, уп рав ле ние мно го об ра зи ем име ет мно го об ще го
с под де рж кой куль ту ры то ле ра нт нос ти и ува же ния. 

Для то го, что бы оце нить сте пень про яв ле ния этой куль ту ры в мно го об ра зии
шко лы, сле ду ет от ве тить на сле ду ю щие воп ро сы; 

– Учи те ля в шко ле ве рят в то, что де воч ки хо тят за ни мать ся ма те ма ти кой во
вне у роч ное вре мя так же, как маль чи ки?
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– Про во ди лась ли в ва шей шко ле ли ней ка не на од ном язы ке?
– Ве дет ли шко ла отк ры тый раз го вор по воп ро сам мно го об ра зия?
– Что бы вы вклю чи ли в прог рам му куль тур но го фес ти ва ля в ва шей шко ле?
– Что де ла ет ва ша шко ла, что бы предс та ви те ли ма лых на ро дов из чис ла

уче ни ков и учи те лей чувство ва ли се бя ра душ но при ня ты ми?
– Ка кой бы ла бы ре ак ция в ва шей шко ле, ес ли ре бе нок в ин ва лид ной ко ляс 

ке ре шил бы пос ту пить в ва шу шко лу?
– Име ют ли воз мож ность уче ни ки ва шей шко лы при под де рж ке учи те лей и

ро вес ни ков прод ви гать ся со сво ей собствен ной ско ростью в об лас ти ос во е ния
ос нов на ук?

Бе зус лов но, мно го об ра зие име ет от но ше ние к по ня тию «спра вед ли вость»,
свя зан но му с тем, что чест но и пра виль но. «Спра вед ли вость» от ли ча ет ся от по 
ня тия «ра ве н ство», ко то рое обоз на ча ет оди на ко вое об ра ще ние с каж дым.
Нап ри мер, ста ра ясь соз дать ус ло вия для де тей-ин ва ли дов по их учас тию
в школь ной жиз ни, шко ла де мо н стри ру ет спра вед ли вость, а не ра ве н ство.
Нель зя ут ве рж дать, что де воч ки и маль чи ки име ют рав ную воз мож ность для
изу че ния фи зи ки. Мо жет быть, не об хо ди мо по ощ рять де во чек в  изу че нии фи 
зи ки боль ше, чем маль чи ков, что бы обес пе чить спра вед ли вость. 

Уп рав ле ние мно го об ра зи ем не сво дит ся толь ко к ре ше нию проб лем, свя зан 
ных с пре ду беж де ни я ми или диск ри ми на ци ей. Од на ко для то го, что бы уп рав 
лять мно го об ра зи ем и обес пе чить ра ве н ство, шко ле не об хо ди мо бо роть ся
с пре ду беж де ни я ми и диск ри ми на ци ей. Пре ду беж де ние – не о бос но ван ная
лю бовь или не лю бовь к ко му-то или к че му-то. Оно ба зи ру ет ся на не га тив ном
или по зи тив ном чувстве к че му-то ха рак тер но му, что от ли ча ет или род нит вас
с тем че ло ве ком. Нап ри мер, но си те ли од но го ди а лек та име ют пре ду беж де ния
про тив дру го го язы ка. Диск ри ми на ция – бо лее силь ный тер мин, по то му что
ког да лю ди диск ри ми ни ру ют друг дру га, пре ду беж де ния пе ре хо дят в действия.

Пре ду беж де ние и диск ри ми на ция ока зы ва ют силь ное вли я ние на ис поль 
зо ва ние по тен ци а ла  мно го об ра зия. Так, ес ли лю дям от ка зы ва ют в их ос нов ных
че ло ве чес ких пра вах, та ких, как пра во на дос то и н ство, ува же ние, об ра зо ва ние,
тру до у ст рой ство, то они не име ют воз мож нос ти внес ти свой вклад в де ла шко 
лы. При диск ри ми на ции лю дей, раз ру ша ет ся их уве рен ность и чувство са мо 
оцен ки, по э то му они не бу дут по мо гать шко ле. Ес ли ру ко во д ство шко лы диск 
ри ми ни ру ет лю дей и не де мо н стри ру ет им сво е го ува же ния, то уп рав лен чес кая
ко ман да ста но вит ся ис точ ни ком нап ря же ния, враж деб нос ти, раз ног ла сий, не 
до ве рия, что ме ша ет уп рав лять шко лой эф фек тив но. Ес ли диск ри ми на ция осу 
ще с твля ет ся по по ло во му и на ци о наль но му приз на кам, по приз на кам умствен 
ных спо соб нос тей, то тем са мым соз да ет ся прост ра н ство для тре во ги и жес то 
кос ти, ко то рые уг ро жа ют бе зо пас нос ти каж до го в шко ле; в этой си ту а ции лю 
ди не оце нят мно го об ра зия. При диск ри ми на ции тех, кто по-дру го му ода рен,
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шко ла ли ша ет ся цен ных че ло ве чес ких ре сур сов, ко то рые мог ли бы ра бо тать на
ее раз ви тие. 

Ос нов ные прин ци пы по зи тив но го ис поль зо ва ния по тен ци а ла мно го об ра зия
мож но сфор му ли ро вать в ви де сле ду ю щих ут ве рж де ний:

– Лю ди боль ше по хо жи, чем раз лич ны.
– Раз ли чия про яв ля ют ся в раз ное вре мя и в раз ных си ту а ци ях. 
– Все раз ли чия приз на ют ся и ува жа ют ся, не от да вая пред поч те ния од ним

или дру гим.
– По тен ци ал мно го об ра зия – мо за и ка, ко то рая учи ты ва ет и ис поль зу ет раз 

ли чие каж до го.
– Лич нос ти де ла ют уни каль ные вкла ды.
Уп рав ле ние мно го об ра зи ем в школь ном кон те кс те нап рав ле но на соз да ние

сре ды, ко то рая поз во ля ет всем лю дям ис поль зо вать свой по тен ци ал в дос ти 
же нии об ра зо ва тель ных це лей. Уп рав ле ние мно го об ра зи ем  пред по ла га ет об 
ра ще ние к куль ту ре шко лы. Оно так же вклю ча ет в се бя кри ти чес кий пе рес мотр
убеж де ний и пред по ло же ний, ко то рые мы час то не пы та ем ся ме нять: об ра зы,
цен нос ти, сис те мы, ри ту а лы, тра ди ции. Уп рав ле ние мно го об ра зи ем свя за но
с лич ной от ве т ствен ностью, пе рес мот ром лич ных пре ду беж де ний, про яв ле ни 
ем за ин те ре со ван нос ти в ок ру жа ю щих те бя лю дях.

2. Осо бен нос ти раз ви тия мно го об ра зия на школь ном уров не
Для то го, что бы уп рав лять мно го об ра зи ем в шко ле, преж де все го нуж но убе 

дить ся, что школь ная  по ли ти ка со от ве т ству ет фе де раль ным и мест ным за ко 
нам, и что эти за ко ны приз на ют и ува жа ют мно го об ра зие. Цель кри ти чес ко го
ана ли за школь ной стра те гии раз ви тия – убе дить ся в том, что ни че го не про ти 
во ре чит уси ли ям шко лы по под де рж ке мно го об ра зия. Не об хо ди мо так же про 
ве рить, нас коль ко конструк тив но уп рав ле ние мно го об ра зи ем в шко ле. 

Не об хо ди мо об ра тить осо бое вни ма ние на сле ду ю щие ас пек ты:
Пра ви ла по ве де ния
Лю бые пра ви ла по ве де ния ба зи ру ют ся на оп ре де лен ных мо раль ных прин 

ци пах, с ко то ры ми мно гие лю ди в школь ном со об ще ст ве мо гут сог ла шать ся или
не сог ла шать ся. В иде а ле все участ ни ки об ра зо ва тель но го про цес са долж ны
участ во вать в об суж де нии Пра вил  по ве де ния. С од ной сто ро ны, Пра ви ла по 
ве де ния долж ны ба зи ро вать ся на мис сии шко лы и ее пот реб нос тях. С дру гой
сто ро ны,  сле ду ет пре дус мат ри вать пра во каж до го ин ди ви ду ума на ува же ние.
Очень час то шко лы уде ля ют вни ма ние не важ ным ве щам. Шко лам сле ду ет пом 
нить о том, что их по ли ти ка долж на быть гиб кой.  Учи те лям не об хо ди мо на у 
чить ся чувство вать ха рак тер по ли ти ки шко лы. 

Учеб ный план и вы бор пред ме тов.
Ре ше ние, как и че му учить, име ет да ле ко иду щие пос ле д ствия для мно гих

участ ни ков об ра зо ва тель но го про цес са. Час то имен но на ли чие учи те лей и ре 
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сур сов оп ре де ля ет пред ме ты, ко то рые пред ла га ют ся школь ни кам. По воз мож 
нос ти школь ный план дол жен от ве чать ши ро ко му спект ру та лан тов и ин те ре 
сов уча щих ся. Он не дол жен ори ен ти ро вать ся на диф фе рен ци ро ван ные груп 
пы со схо жи ми свой ства ми.  Осо бое зна че ние это по ло же ние при об ре та ет
в свя зи с пе ре хо дом стар шей шко лы на про филь ное обу че ние, ко то рое пре дос 
тав ля ет уче ни ку и его ро ди те лям пра во в 10-ом клас се са мос то я тель но выб рать
круг пред ме тов даль ней ших ин те ре сов ре бен ка. Од на ко шко лы не го то вы к та 
ко му раз но об ра зию зап ро сов сво их уче ни ков. В ре зуль та те мо гут при ни мать ся
ре ше ния, ба зи ру ю щи е ся на воз мож нос тях кад ро во го по тен ци а ла шко лы. Ре 
ше ния, по доб ные это му, ог ра ни чи ва ют воз мож нос ти де тей, шко ле ста но вит ся
труд но учесть все раз но вид нос ти та лан тов ее уче ни ков.

Спорт и куль тур ная де я тель ность.
Шко ла долж на из бе жать сте ре о ти пов в этой об лас ти. Де воч ки все боль ше

за ни ма ют ся спор том и при ни ма ют учас тие в де лах, тра ди ци он но предс тав ля е 
мых маль чи ка ми. Из-за то го, что мы жи вем в мно го об раз ном об ще ст ве, раз лич 
ные лю ди име ют воз мож ность при ни мать учас тие в спор те и куль тур ных ме 
роп ри я ти ях бок о бок. Пос коль ку школь ное со об ще ст во быст ро ста но вит ся
мно го об раз ным, важ но по ни мать, что де я тель ность в до ми ни ру ю щей куль ту ре
не яв ля ет ся един ствен но воз мож ной. 

Раз ви тие че ло ве чес ких ре сур сов.
Глав ная цен ность шко лы – лю ди, ко то рые сос тав ля ют школь ное со об ще ст 

во. Оно вклю ча ет штат ных сот руд ни ков, уче ни ков, ро ди те лей и по пе чи те лей.
Из-за по ли ти ки, гос по д ство вав шей в на шей стра не с 1917 по 1991 го ды, де ти и
учи те ля чувство ва ли се бя в шко лах ско рее оди на ко вы ми, чем раз ны ми. Сей час
си ту а ция ме ня ет ся. Ес ли шко лы долж ны уп рав лять ся эф фек тив но, тог да их
струк ту ры долж ны от ра жать это мно го об ра зие. Ес ли сос тав школь ни ков мно го 
об ра зен, мно го об раз ным дол жен быть и пед кол лек тив.

Ре ко мен ду ет ся оп ре де лить  три при о ри тет ных об лас ти под де рж ки мно го об 
ра зия, в ко то рых ва ша шко ла долж на из ме нить внут рен нюю по ли ти ку. 

3. Раз ви тие стра те гии по под де рж ке и уп рав ле нию мно го об ра зи ем в ва шей
шко ле.

В этом раз де ле статьи опи сы ва ют ся конк рет ные действия по раз ви тию и
внед ре нию стра те гии уп рав ле ния мно го об ра зи ем.

Шаг 1. Про а на ли зи руй те ус ло вия и нуж ды ва шей шко лы.
Преж де, чем вы нач не те дви гать ся впе ред, вам сле ду ет про а на ли зи ро вать

си ту а цию в шко ле в пла не мно го об ра зия. Не об хо ди мо от ве тить на сле ду ю щие
воп ро сы:

Лю ди ва шей шко лы.
От ра жа ет ли сос тав учи те лей и уча щих ся мно го об ра зие со об ще ст ва? По ду 

май те о раз ли чи ях в на ци о наль нос ти, ре ли гии и язы ке. Не за будь те рас смот 
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реть фак то ры эко но ми чес ко го по ло же ния, ген дер но го ба лан са, со ци аль ных
ин те ре сов и сос та ва се мей.

Есть осо бен ная си ту а ция у вас в шко ле? Нап ри мер, в од ной шко ле боль 
шинство уче ни ков не яв ля ют ся жи те ля ми близ ле жа щей тер ри то рии. Что это
зна чит для уп рав ле ния мно го об ра зи ем?

Мо жет ли ва ша шко ла раз мес тить все по тен ци аль ное мно го об ра зие школь 
ни ков, осо бен но де тей-ин ва ли дов, уче ни ков с проб ле ма ми в обу че нии?

Вза и мо от но ше ния
Вза и мо дей ству ет ли пер со нал с людь ми дру гой на ци о наль нос ти, по ла, язы 

ка и куль ту ры?
В кол лек ти ве отк ры тые и ува жи тель ные вза и мо от но ше ния друг с дру гом,

нес мот ря на то, что они из од ной или раз ных групп? Ес ли воз ни ка ют тре ния, то
ви дят ли лю ди при чи ны это го в по ло вых, на ци о наль ных или дру гих раз ли чи ях? 

Школь ни ки раз ных на ци о наль нос тей и куль тур учат ся и иг ра ют вмес те? Ес 
ли в шко ле есть из дев ки, то кто обыч но яв ля ет ся за чин щи ком, а кто ста но вит 
ся ми шенью?  Ста но вят ся ли воп ро сы воз рас та, клас са, спо соб нос тей, язы ка,
на ци о наль нос ти пред ме том конф лик та? Что шко ла де ла ет с этим?

Име ют ли школь ни ки проб ле мы из-за раз ни цы в фи нан со вом по ло же нии?
От но сят ся ли уче ни ки и учи те ля друг к дру гу вза им но ува жи тель но, не об ра щая

вни ма ния на раз ное фи нан со вое по ло же ние? Есть ли у оп ре де лен ной груп пы учи 
те лей проб ле мы с дис цип ли ной, свя за ны ли они с конк рет ной груп пой уча щих ся?

Ка че ст во уче бы, обу че ния и уп рав ле ния.
Есть ли у вас уче ни ки или груп па уча щих ся, пос то ян но отс та ю щие от сво их

свер стни ков? Ес ли это так, то ка кие пред по ло же ния вы выд ви га е те в свя зи
с эти ми раз ли чи я ми? Что вы де ла е те, что бы уст ра нить эти раз ли чия?

Ес ли вы про а на ли зи ру е те про цесс обу че ния, за ме ти те ли вы осо бые ус пе хи
и прог ресс у оп ре де лен ной груп пы уча щих ся? Чем обус лов лен этот прог ресс?

Вы со ка ли у вас те ку честь кад ров? Ес ли это так, по нят ны ли при чи ны? Свя 
за ны ли эти при чи ны с диск ри ми на ци ей?

Учас тие ро ди те лей
От ра жа ют ли ро ди те ли, вов ле чен ные в школь ную жизнь, все мно го об ра зие

школь но го со об ще ст ва? Ес ли нет, то по че му? Что ме ша ет прив лечь ос таль ных
ро ди те лей? Де ла е те ли вы что-ни будь для то го, что бы по мочь ро ди те лям пре о 
до леть труд нос ти, ко то рые они мо гут ис пы ты вать?

Дис цип ли на и бе зо пас ность.
Ес ли есть слу чаи пло хой дис цип ли ны, вы или кол лек тив об ви ня е те в этом

ка кую-то груп пу уча щих ся или ка ко го-то учи те ля? Нас коль ко чест но и объ ек 
тив но это суж де ние?

Ког да про ис хо дит конф ликт, име ет ли он на ци о наль ный, куль тур ный или
сек су аль ный от те нок?
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Нас коль ко серь ез но лю ди от но сят ся к на ци о наль ной или под ро ст ко вой
жес то кос ти, ка кие действия предп ри ни ма ет шко ла в свя зи с этим?

Под дер жи ва ет ли шко ла проб лем ных уча щих ся?
По ли ти ка шко лы.
Под дер жи ва ет ли мно го об ра зие школь ная внут рен няя по ли ти ка?
Су ще ст ву ют ли дру гие под хо ды, ко то рых нет у вас, но они нуж ны для уп рав 

ле ния мно го об ра зи ем?
Шаг 2. Убе ди те лю дей в том, что шко ле не об хо ди ма стра те гия мно го об ра зия.
Бе зус лов но, для внед ре ния про цес са уп рав ле ния мно го об ра зи ем не дос та 

точ но ре ше ния ди рек то ра шко лы. Ру ко во д ству шко лы не об хо ди мо встре тить ся
с Школь ным Со ве том, до бить ся по ни ма ния проб лем мно го об ра зия в и об су дить
то, что пла ни ру ет ся сде лать в этом нап рав ле нии. Так же нуж но об су дить проб 
ле мы мно го об ра зия с раз ны ми груп па ми в шко ле, вклю чая школь ни ков, учи те 
лей, ро ди те лей. Школь ной уп рав лен чес кой ко ман де по на до бит ся разъ яс ни 
тель ная ра бо та сре ди ро ди те лей, что бы вы яс нить, нас коль ко важ на эта проб 
ле ма для ро ди те лей, а так же для то го, что бы убе дить их в том, что мно го об ра 
зие ско рее си ла шко лы, чем ее сла бость. Участ ни ки об ра зо ва тель но го про цес 
са мог ли бы при нять учас тие в ра бо те раз лич ных групп в раз ра бот ке стра те гии
мно го об ра зия в шко ле.

Шаг 3. Под бор ра бо чих групп для раз ра бот ки стра те гии.
Груп па долж на иметь предс та ви те лей из раз ных за ин те ре со ван ных сто рон,

предс тав лен ных в шко ле. Бу ду чи от ве т ствен ным, за прод ви же ние стра те гии,
ди рек тор дол жен фор ми ро вать сос тав групп са мос то я тель но.

Шаг 4. Сос тав ле ние Сво да За ко нов о Пра ви лах по ве де нии в ус ло ви ях мно 
го об ра зия.

Вам сле ду ет ус та но вить ос нов ные пра ви ла по ве де ния для обес пе че ния ува 
жи тель но го от но ше ния к лю бым раз ли чи ям. Не об хо ди мо об су дить воз мож ные
действия в слу ча ях на ру ше ния пра вил и норм по ве де ния. Нап ри мер, долж ны
быть чет ко оп ре де ле ны пос ле д ствия не у ва жи тель но го от но ше ния к ко му-ли бо.
В иде а ле все пра ви ла по ве де ния долж ны пре дус мат ри вать учет и приз на ние
мно го об ра зия. Но до тех пор, по ка лю ди не при ня ли кон цеп ции мно го об ра зия,
ре ко мен ду ет ся ввес ти от дель ный раз дел о приз на нии и ува же нии мно го об ра 
зия в Пра ви лах по ве де ния.

Шаг 5. Ус та нов ле ние це лей пе ре мен.
Це ли раз ви тия мно го об ра зия долж ны быть свя за ны с улуч ше ни ем прак ти ки

в ис поль зо ва нии мно го об ра зия. Осо бо ого во ри те то, что шко ла на ме ре на дос 
тичь и к ка ко му вре ме ни. Это зна чит, что долж ны быть пре дус мот ре ны оче вид 
ные и из ме ри мые ре зуль та ты то го, как шко ла уп рав ля ет мно го об ра зи ем.

При мер ные ин ди ка то ры хо ро шей прак ти ки. 
Шко ла ис поль зу ет все язы ки, на ко то рых го во рят уча щи е ся до ма.
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Все уче ни ки име ют рав ный дос туп к со бы ти ям школь ной жиз ни. В клас сной
ком на те и во внек ла с сных за ня ти ях с ни ми дос той но об ра ща ют ся, они по лу ча 
ют чест ные и объ ек тив ные со ве ты. Все это долж но быть на це ле но на дос ти же 
ние спра вед ли вос ти.

Ро ди те ли вы би ра ют язык, на ко то ром они хо тят об щать ся. Прак ти ка обу че 
ния в клас сной ком на те от ра жа ет ува же ние всех раз ли чий.

Школь ная по ли ти ка нап рав ле на на под де рж ку мно го об ра зия.
В клас сной ком на те воз мож но об суж де ние и ос па ри ва ние тра ди ци он ных

сте ре о ти пов.
Все уп рав лен чес кие струк ту ры от ра жа ют мно го об ра зие школь но го сос та ва.
Все школь ные объ яв ле ния пи шут ся на офи ци аль но при ня тых язы ках.
Шко ла не об ра ща ет ся с не га тив ны ми пос ла ни я ми к участ ни кам об ра зо ва 

тель но го про цес са.
В шко ле действу ет по ли ти ка не за мед ли тель но го уда ле ния всех на ци о на лис 

ти чес ких, сек су аль ных и ос кор би тель ных над пи сей, но она и пред по ла га ет за 
щи ту лю дей, ко то рые сде ла ли это го.

В шко ле есть стра те гия мно го об ра зия, о ко то рой все зна ют все. Пре дус мот 
ре ны ре гу ляр ные со об ще ния о том, как она внед ря ет ся.

Школь ные со бы тия от ра жа ют дос ти же ния и цен нос ти мно го об раз но го
школь но го со об ще ст ва.

Здесь при ве де ны толь ко не ко то рые ва ри ан ты из боль шо го ко ли че ст ва воз 
мож ных ин ди ка то ров. 

Не об хо ди мо так же ре шить, ка кие действия предп ри нять, ос но вы ва ясь на
собствен ных наб лю де ни ях и на мне ни ях чле нов школь но го со об ще ст ва. В не 
ко то рых шко лах по ло же ние мо жет быть нас толь ко слож ным, что вам при дет ся
иметь де ло с кри зис ной си ту а ци ей. Нап ри мер, ес ли в шко ле наб лю да ют ся слу 
чаи не га тив но го от но ше ния стар шек ла с сни ков к школь ни кам млад ше го воз 
рас та, пер вой при о ри тет ной за да чей долж но стать пре до тв ра ще ние диск ри ми 
на ции по воз рас ту.

Ре ко мен ду ет ся сос та вить спи сок из пя ти глав ных за дач и по ка за те лей в уп 
рав ле нии мно го об ра зи ем. 

Шаг 6. Сос тавь те план для дос ти же ния це лей. 
Пла ны долж ны быть ло гич ны ми и ре а лис тич ны ми. Они мо гут вклю чать все

от из ме не ний в уп рав ле нии до из ме не ний в со дер жа нии уро ка. От ме тим клю 
че вые па ра мет ры пла на:

Что долж но быть сде ла но.
К ка ко му сро ку долж но быть сде ла но.
Кем это долж но быть сде ла но.
Как это мож но про ве рить и оце нить.
Шаг 7. Мо ни то ринг прог рес са.
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Отс ле жи вай те прог ресс че рез ин ди ка то ры дос ти же ния це лей. Нап ри мер,
ес ли ин ди ка то ром хо ро шей прак ти ки в шко ле бу дет учас тие ро ди те лей всех на 
ци о наль нос тей в Школь ном Со ве те, тог да не об хо ди мо, по край ней ме ре, раз
в год про ве рять, име ет ли это мес то. Нель зя из ме нить все мгно вен но, по э то му
ре ко мен ду ет ся фик си ро вать ито го вые дос ти же ния. Нап ри мер, в шко ле мо гут
час то воз ни кать дра ки на на ци о наль ной поч ве меж ду уча щи ми ся, ска жем, раз
в не де лю. Че рез год вы мо же те за фик си ро вать из ме не ния. Мо жет быть, че рез
пол го да их ко ли че ст во сок ра тит ся до од ной в ме сяц, или в те че ние го да они ис 
чез нут во об ще. Ре ко мен ду ет ся вес ти за пи си, что бы пос то ян но отс ле жи вать
прог ресс. Ес ли ин ди ка то ры и це ли от но сят ся к че ло ве чес ким от но ше ни ям,
чувствам и по ве де нию, то сле ду ет на у гад выб рать лю дей из раз ных групп
в шко ле, и рас спро сить их об этом, что бы убе дить ся в том, что пе ре ме ны есть.

Мо ни то ринг та ко го ро да об лег чит под го тов ку от че та пе ред участ ни ка ми об 
ра зо ва тель но го про цес са о хо де раз ви тия мно го об ра зия. Вна ча ле мо ни то ринг
и под го тов ка от че тов мо гут быть по ру че ны ра бо чей груп пе по уп рав ле нию
мно го об ра зи ем, но че рез не ко то рое вре мя чле ны уп рав лен чес кой ко ман ды и
Школь но го Со ве та долж ны нес ти за это от ве т ствен ность.

Шаг 8.  Ре ше ние проб лем уп рав ле ния мно го об ра зи ем.
Будь те го то вы к то му, что лю ди бу дут за да вать воп ро сы и ос па ри вать стра 

те гию. Не пу гай тесь это го. Прос то рас смат ри вай те это как воз мож ность прод 
ви же ния идей о раз ви тии мно го об ра зия. Пре пя т ствия, с ко то ры ми вы встре ти 
тесь во вре мя внед ре ния стра те гии, бу дут за ви сеть от те ку щей си ту а ции в шко 
ле, от то го, как под дер жи ва ют раз лич ные груп пы идеи, ка кие ре сур сы име ют ся
в на ли чии. Об щи ми пре пя т стви я ми мо гут быть:

Соп ро тив ле ние пе ре ме нам. Ес ли лю ди при вык ли де лать что-то оп ре де лен 
ным об ра зом, изв ле кая при этом поль зу, они час то ве рят, что это един ствен но
вер ный путь.

Пло хое по ни ма ние при чин пе ре мен. Иног да лю ди не ви дят нуж ды в пе ре ме 
нах. Мо жет быть по то му, что все их уст ра и ва ет, или по то му, что они не ду ма ли
о том, ка кие по ло жи тель ные ре зуль та ты мо гут при нес ти пе ре ме ны. Воз мож но,
они действи тель но не по ни ма ют или их не вол ну ет то, как те ку щие со бы тия
вли я ют на лю дей.

Жи ву честь пре ду беж де ний или сте ре о ти пов. Из ме не ние по ли ти ки не оз на 
ча ет из ме не ния соз на ния. Лю дям на до по мочь по нять, что пре ду беж де ния и
диск ри ми на ция не бу дут до пус кать ся для бла га всей шко лы.

Про фес си о наль ная или лич ная не у ве рен ность. Ес ли лю ди бо ят ся, что пе ре 
ме ны уг ро жа ют их ра бо те или ста ту су, они, ес те ст вен но, бу дут соп ро тив лять ся
из ме не ни ям. Ес ли они изв ле ка ли поль зу из не ра ве н ства в прош лом, они мо гут
бо ять ся то го, что внед ре ние мно го об ра зия – фор ма об рат ной диск ри ми на ции.
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Ни од на стра те гия мно го об ра зия не бу дет ра бо тать до тех пор, по ка ру ко во 
д ство шко лы не бу дет при ме нять сле ду ю щие важ ные прин ци пы:

Под бе ри те и под дер жи те учи те лей и ме нед же ров, ко то рые по ни ма ют мно 
го об ра зие. Они уже го то вы по мочь внед рить мно го об ра зие и спра вед ли вость,
ос по рить пре ду беж де ния и диск ри ми на цию.

Соз дай те обс та нов ку в шко ле, где учи те лям и уче ни кам де мо н стри ру ют ся
по зи тив ные при ме ры вза и мо дей ствия с раз ны ми людь ми.

Раз ра бо тай те и внед ри те учеб ный план, ко то рый от ра жа ет цен нос ти и
прин ци пы мно го об ра зия.

4. Вов ле че ние участ ни ков об ра зо ва тель но го про цес са.
Что бы сде лать мно го об ра зие си лой ва шей шко лы, парт не ры по уп рав ле нию

мно го об ра зи ем долж ны быть предс тав ле ны ши ро ким кру гом лю дей:  уча щи ми 
ся шко лы, их ро ди те ля ми, по пе чи те ля ми и т.д.

Роль По пе чи тельс ко го Со ве та и школь ной уп рав лен чес кой ко ман ды в под 
де рж ке мно го об ра зия.

Эти две струк ту ры долж ны ра бо тать вмес те по под дер жа нию и внед ре нию
мно го об ра зия. По пе чи тельс кий Со вет шко лы дол жен раз ви вать и прод ви гать
по ли ти ку со от ве т ству ю щей обс та нов ки в шко ле для  внед ре ния стра те гии мно 
го об ра зия. В этом смыс ле стра те ги чес кое ру ко во д ство шко лой воз ла га ет ся на
По пе чи тельс кий Со вет. Те ку щее ру ко во д ство воз ла га ет ся на школь ную уп рав 
лен чес кую ко ман ду, она долж на оп ре де лять нуж ды шко лы и внед рять по ли ти ку
в ежед нев ную ра бо ту. Ког да проб ле мы и пла ны не свя за ны нап ря мую с уп рав 
ле ни ем про цес сом обу че ния, По пе чи тельс кий Со вет мо жет ак тив но вов ле кать
в уп рав ле ние мно го об ра зи ем со об ще ст во и участ ни ков об ра зо ва тель но го про 
цес са. Школь ной уп рав лен чес кой ко ман де сле ду ет иг рать ли ди ру ю щую роль
в учеб ном про цес се, вы бо ре ме то дов обу че ния, учеб ных ма те ри а лов, оп ре де ле 
нии по ли ти ки в клас се и по ве де ния на спор тив ных и иг ро вых пло щад ках.

Пе ре чень не об хо ди мых ме роп ри я тий по прив ле че нию По пе чи тельс ко го Со 
ве та и школь ной уп рав лен чес кой ко ман ды в ак тив ные парт не ры по ре а ли за 
ции школь ной стра те гии мно го об ра зия.

Нач ни те об суж де ния проб лем и идей с По пе чи тельс ким Со ве том как мож но рань ше.
Оп ре де ли те, что школь ная уп рав лен чес кая ко ман да бу дет де лать по вы яв ле 

нию проб лем мно го об ра зия и их уст ра не нию в школь ной прак ти ке.
Оп ре де ли те, что школь ная уп рав лен чес кая ко ман да долж на сде лать для по 

ни ма ния и приз на ния все ми учи те ля ми школь но го мно го об ра зия. 
Отс ле жи вай те прог ресс шко лы в пла не мно го об ра зия.
Убе ди тесь, что чле ны По пе чи тельс ко го Со ве та ак тив но вов ле че ны в ра бо чие

груп пы по уп рав ле нию мно го об ра зи ем. Предс та ви те ли По пе чи тельс ко го Со ве 
та долж ны предс тав лять в ра бо чих груп пах все мно го об ра зие со ве та. Это,
в свою оче редь, предс тав ля ет мно го об ра зие всей шко лы.
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Ре гу ляр но ин фор ми руй те чле нов По пе чи тельс ко го Со ве та о том, что бу дет
про хо дить в шко ле в рам ках уп рав ле ния мно го об ра зи ем.

Вов ле кай те По пе чи тельс кий Со вет в школь ные де ла, ко то рые свя за ны
с мно го об ра зи ем. 

Убе ди тесь, что учи те ля то же конструк тив но участ ву ют в де лах, ор га ни зо ван 
ных По пе чи тельс ким Со ве том и свя зан ных с мно го об ра зи ем.

По мо ги те По пе чи тельс ко му Со ве ту отс ле жи вать и со об щать о прог рес се, ко 
то ро го шко ла до би лась в об лас тях, свя зан ных с мно го об ра зи ем.

Роль учи те лей.
Учи те ля - са мые важ ные парт не ры под де рж ки и внед ре ния мно го об ра зия

в шко ле, по то му что са мые зна чи тель ные вза и мо дей ствия в шко ле про хо дят
в клас сной ком на те. Учи те ля долж ны уметь рас поз на вать по тен ци ал каж до го
ре бен ка в клас се. Они долж ны ис поль зо вать все име ю щи е ся у них сред ства
для приз на ния раз ли чий, ко то рые де ла ют каж до го ре бен ка уни каль ным. Что
мо жет сде лать школь ная уп рав лен чес кая ко ман да, что бы за ру чить ся под де рж 
кой учи те лей во внед ре нии мно го об ра зия в ва шей шко ле?

Ког да взрос лые вспо ми на ют школь ные го ды, они обыч но вспо ми на ют не ру 
ко во д ство шко лы, не По пе чи тельс кий Со вет, не Со вет школь ни ков, а школь ных
учи те лей, ко то рые ме ня ли их жизнь. Эти вос по ми на ния мо гут быть по зи тив ны 
ми или не га тив ны ми. К со жа ле нию, слиш ком час то вспо ми на ют ся учи те ля, ко 
то рые по дав ля ли ин ди ви ду аль ность, не мог ли ви деть ни че го за пло хим по ве де 
ни ем ре бен ка или сла бы ми ре зуль та та ми. 

От ве т ствен ность за при ня тие идеи мно го об ра зия ва шим кол лек ти вом ле жит
на школь ной уп рав лен чес кой ко ман де. От дель ные учи те ля мо гут иметь раз лич 
ные предс тав ле ния и оцен ки раз лич ных ка те го рий лю дей. Но что бы пер со нал
действо вал про дук тив но в мно го об раз ном школь ном ок ру же нии, не об хо ди мо
иметь об щее ви де ние шко лы, ко то рая еди на и силь на из-за мно го об ра зия
в ней. Час тич но школь ная уп рав лен чес кая ко ман да мо жет дос тичь это го че рез
дис кус сии и се ми на ры. Учи те лей так же мож но прив лечь к раз ра бот ке ин ди ка 
то ров из ме ре ния конструк тив но го опы та ис поль зо ва ния мно го об ра зия для
учеб но го пла на, про цес са обу че ния, учеб ных ма те ри а лов.

В до бав ле ние к это му, не об хо ди мо об су дить с учи те ля ми проб ле му: что они
ис пы ты ва ют к лю дям, ко то рые предс тав ля ют мно го об ра зие ва шей шко лы. Они
мо гут вклю чать:

– жен щин (или муж чин);
– лю дей раз ной на ци о наль нос ти;
– лю дей с фи зи чес ки ми не дос тат ка ми;
– стар ших или млад ших чле нов кол лек ти ва;
– пос ле до ва те лей раз ных ре ли гий;
– очень ода рен ных или очень сла бых уче ни ков и т.п.



СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

133

Ког да речь идет о мно го об ра зии, нуж но чет ко предс тав лять, что име ют ся
в ви ду все раз ли чия, и от каж до го учи те ля в перс пек ти ве ожи да ет ся приз на ние
и ува же ние мно го об ра зия и со от ве т ству ю щей де мо н стра ции это го школь ни 
кам, ро ди те лям и кол ле гам.

Ес ли шко ла всерь ез оза бо че на уп рав ле ни ем мно го об ра зи ем, учи те ля долж 
ны стать:

– при вер жен ца ми ис поль зо ва ния боль шо го ко ли че ст ва ма те ри а лов на уро ке;
– людь ми, хо ро шо чувству ю щи ми взгля ды и ве ро ва ния дру гих куль тур, ре 

ли гий и язы ко вых групп;
– людь ми, же ла ю щи ми об суж дать пред ме ты и проб ле мы с бо лее ши ро ких

то чек зре ния, а не прос то с по зи ции сво ей куль ту ры;
– людь ми, соз на ю щи ми, что не об хо ди мо изу чать цен нос ти и ве ро ва ния дру 

гих лю дей;
– людь ми, отк ры то об суж да ю щи ми проб ле мы, свя зан ные с мно го об ра зи ем,

и не ска ты ва ю щи ми ся на зад к жест ким сте ре о ти пам.
Пе ре чень ме роп ри я тий, обес пе чи ва ю щих  ак тив ное учас тие учи те лей в под 

де рж ке и внед ре нии мно го об ра зия в шко ле.
Вов ле кай те весь пер со нал в об суж де ние проб лем мно го об ра зия с са мо го

на ча ла. Хо ро шее на ча ло – пос мот реть на об раз и мис сию шко лы и свя зать их
с проб ле ма ми мно го об ра зия.

Убе ди тесь, что все учи те ля по ни ма ют, что они яв ля ют ся не об хо ди мы ми
парт не ра ми в под де рж ке и внед ре нии мно го об ра зия в шко ле.

Отк ры то приз най те, что ме нять что-то не лег ко, что лю ди мо гут бо ять ся это 
го. Дай те лю дям воз мож ность по го во рить об их стра хах и за бо тах как в груп 
пах, так и ин ди ви ду аль но.

Будь те по ло жи тель ным при ме ром в под дер жа нии и внед ре нии мно го об ра зия.
Пред ло жи те выб рать на доб ро воль ных на ча лах  предс та ви те лей учи те лей в ра 

бо чую груп пу по мно го об ра зию, ко то рая и долж на от ра жать мно го об ра зие шко лы.
Обес печь те вов ле че ние пер со на ла в сос тав ле ние Пра вил по ве де ния в ус ло 

ви ях мно го об ра зия. Весь штат дол жен по ни мать роль и зна че ние этих пра вил
и то, что они не сут от ве т ствен ность за его вы пол не ние. Ес ли кто-то на ру ша ет
Пра ви ла, это не долж но ос та вать ся не за ме чен ным. Пер со нал дол жен знать, что
эти пра ви ла стро го  обя за тель ны. Вна ча ле вы мо же те от нес тись с по ни ма ни ем
к на ру ше ни ям, позд нее сле ду ет стро го при дер жи вать ся ус та нов лен ных норм.

Ког да вы да е те оцен ки кол лек ти ву, вам сле ду ет яс но объ яс нять, что глав ным
кри те ри ем яв ля ет ся под де рж ка и внед ре ние мно го об ра зия. Та ким об ра зом,
учи те ля, под дер жи ва ю щие и внед ря ю щие мно го об ра зие, по лу ча ют по ло жи 
тель ную под де рж ку.

Под дер жи вай те ваш пер со нал в проб ле мах мно го об ра зия. Под де рж ку мож 
но осу ще с твлять че рез се ми на ры, об суж де ния проб лем с гла зу на глаз, пов то 
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ре ние ма те ри а лов, наб лю де ние и ана лиз по се щен ных у кол лег уро ков, тре нин 
ги по пре о до ле нию труд ных си ту а ций и т.п. Не осуж дай те кол лег.

Роль уча щих ся.
Школь ни ки то же долж ны стать парт не ра ми во внед ре нии мно го об ра зия

в шко ле. Ес ли они пой мут и при мут идеи мно го об ра зия, уви дят его по тен ци ал, вы,
как вос пи та те ли, сде ла е те боль шой шаг впе ред по ре а ли за ции дол га пе да го га.
Ес ли ра бот ни ки шко лы де ла ют свое де ло долж ным об ра зом, тог да то, что про ис 
хо дит в клас сной ком на те, зак ла ды ва ет у школь ни ков ос но вы ува же ния к раз ли 
чи ям и по ни ма ние, что мно го об ра зие соз да ет бо га тое и ин те рес ное ок ру же ние. 

Очень важ ны в ус ло ви ях мно го об ра зия Пра ви ла по ве де ния. Уче ни ки долж 
ны знать, ка кое по ве де ние при ем ле мо, а ка кое нет. Ес ли Пра ви ла на ру ша ют ся,
уче ни ки долж ны знать, ка кие действия пос ле ду ют. 

Что бы школь ни ки по ня ли и при ня ли с ува же ни ем мно го об ра зие, ру ко во д 
ство шко лы и учи те ля долж ны быть при ме ром, де мо н стри руя приз на ние и ува 
же ние мно го об ра зия. Действия вы ра зи тель нее слов.

Шко ла долж на най ти оп ти маль ные спо со бы  ут ве рж де ния мно го об ра зия.
Каж дый ре бе нок мо жет де лать что-то хо ро шо, да же ес ли это не свя за но с фор 
маль ным учеб ным пла ном. Ре бе нок, ко то рый не мо жет пра виль но на пи сать
сло во «ин же нер», мо жет быть, пост ро ит слож ный ав то мо биль. Для это го ему
не об хо ди мо вни ма ние, и он зас лу жи ва ет его.  Ре бе нок с боль ши ми труд нос тя 
ми в обу че нии мо жет стать за бот ли вым дру гом.

Пе ре чень не об хо ди мо го по парт не рс ко му вов ле че нию школь ни ков в под де 
рж ку и внед ре ние мно го об ра зия.

Не прит во ряй тесь, что раз ли чий не су ще ст ву ет. Луч ше ор га ни зуй те со
школь ни ка ми их об суж де ние. Ре зуль та ты об суж де ния поз во лят ин тег ри ро вать
мно го об ра зие в учеб ный план, в по у роч ную прак ти ку, во внек ла с сные де ла и
со бы тия. Нуж но дать каж до му воз мож ность «зас вер кать». 

Ес ли воз ни ка ют проб ле мы, дай те де тям воз мож ность ак тив но го учас тия в их
ре ше нии. По мо ги те им сос ре до то чить ся на об суж да е мых проб ле мах и пла нах
по их ре ше нию. Дай те воз мож ность де тям, ко то рые мо гут быть наз ва ны «дру 
ги ми», по де лить ся с од нок ла с сни ка ми тем, что они  ис пы ты ва ют.

Ими ти руй те для тех, кто яв ля ет ся частью боль ши н ства, си ту а цию, в ко то рой
они смог ли бы пе ре жить то, что ис пы ты ва ют те, ко му прик ле ен яр лык «дру гой».
Важ но про вес ти под го то ви тель ную ра бо ту с деть ми пе ред та ко го ро да де я тель 
ностью, что бы не трав ми ро вать их, не дать им по чу в ство вать, что они пло хие.

Дай те школь ни кам воз мож ность ска зать вам то, что, по их мне нию, сле ду ет
де лать в шко ле для приз на ния и ува же ния мно го об ра зия. Вклю чи те их пред ло 
же ния в пла ны шко лы. Приг ла си те стар шек ла с сни ков в ра бо чую груп пу по
мно го об ра зию.

Де лай те все, что бы уче ни ки ис пы ты ва ли гор дость за мно го об ра зие шко лы.
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Ро ди те ли и со об ще ст во.
Шко лы час то иг но ри ру ют тот факт, что ро ди те ли и по пе чи те ли яв ля ют ся

частью школь но го со об ще ст ва. Фор маль но ро ди те ли мо гут быть вов ле че ны
в Школь ный Со вет или иные фор мы об ще ст вен но го уп рав ле ния, но час то ро ди 
те ли, ко то рые предс тав ля ют мень ши н ство, не ак тив ны. Шко ле не об хо ди мо
обес пе чить их ак тив ное вов ле че ние в ра бо ту с мно го об ра зи ем.

Шко ла, ко то рая ре ши лась внед рять мно го об ра зие, долж на про де мо н стри 
ро вать та кое же ува же ние к ро ди те лям и по пе чи те лям, ко то рое она про яв ля ет
к лю бой дру гой школь ной груп пе. Это не долж но быть свя за но с об ра зо ва ни ем
ро ди те лей и по пе чи те лей, их по ли ти чес ки ми, со ци аль ны ми или эко но ми чес ки 
ми по зи ци я ми.

Ро ди те лям то же не об хо ди мо по нять, по че му мно го об ра зие важ но, как оно
мо жет обо га тить об ра зо ва ние их де тей. Нап ри мер, не ко то рые ро ди те ли мо гут
быть обес по ко е ны тем, что вмес те с их деть ми учат ся умствен но отс та лые
школь ни ки. Шко ла долж на объ яс нить в этом слу чае по ли ти ку вов ле че ния всех
де тей в шко лу, по ка зать ро ди те лям, что де ти мо гут мно го му на у чить ся друг от
дру га, да же ес ли их умствен ные спо соб нос ти да ле ки. Ро ди те ли – часть мно го 
об ра зия шко лы, ко то рая не мо жет «вы па дать» из стра те гии мно го об ра зия.

Пе ре чень не об хо ди мо го по вов ле че нию ро ди те лей и ок ру жа ю ще го со об ще 
ст ва в ви де ние мно го об ра зия для шко лы.

Имей те чет кое предс тав ле ние о том, че го  вы хо ти те дос тичь в шко ле в пла 
не мно го об ра зия.

Най ди те раз ные спо со бы ин фор ми ро ва ния всех участ ни ков об ра зо ва тель 
но го про цес са: че рез пись мен ные об ра ще ния, выс туп ле ния, дис кус сии и де ла.

Будь те отк ры ты ми и чест ны ми. Ес ли вы до пус ка е те ошиб ку, приз най те ее и
поп ро си те по мо щи, что бы из бе жать по доб ных оши бок в бу ду щем.

Де лай те то, что дек ла ри ру е те. Де мо н стри руй те де ла ми, как шко ла при ни ма 
ет и под дер жи ва ет мно го об ра зие. 

Оты щи те ро ди те лей и чле нов об ще ст вен нос ти, ко то рые бы мог ли внес ти
свой вклад в школь ное мно го об ра зие, и най ди те спо соб вов ле че ния их
в школь ные де ла.

В зак лю че ние от ме тим, ес ли ва ша шко ла стре мит ся к эф фек тив но му уп рав 
ле нию  мно го об ра зи ем и изв ле че нию мак си му ма вы го ды, вам не об хо ди мо кри 
ти чес ки про а на ли зи ро вать струк ту ры и опыт сво ей шко лы. За тем вам по на до 
бит ся сде лать со от ве т ству ю щие струк ту ре и слож нос ти мно го об ра зия из ме не 
ния в ор га ни за ции и куль ту ре, что по мо жет дос тичь це ли. Вам не об хо ди мо:

– иметь  чет кое предс тав ле ние о том, что зна чит мно го об ра зие для ва шей
шко лы и стре мить ся к не му;

– вов лечь как мож но боль ше участ ни ков об ра зо ва тель но го про цес са
в парт не р ство по под дер жа нию и внед ре нию мно го об ра зия в шко ле;
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– вклю чить це ли мно го об ра зия как часть пла на школь но го раз ви тия;
– по ощ рять куль ту ру вза им но го ува же ния меж ду учи те ля ми и уче ни ка ми

в шко ле, меж ду шко лой и со об ще ст вом, ко то ро му она слу жит;
– раз ра бо тать по ли ти ку, струк ту ры, про це ду ры и сис те мы, ко то рые под дер 

жи ва ют ува же ние ин ди ви ду аль ных и груп по вых раз ли чий в шко ле;
– пе рес мот реть школь ные де ла и предс тав ле ние о прог рес се че рез приз му

мно го об ра зия;
– вов лечь каж до го в школь ном со об ще ст ве в ут ве рж де ние прин ци па ува же 

ния к раз но му про ис хож де нию, к раз ным спо соб нос тям и раз ным точ кам зре ния;
– вос пи ты вать куль ту ру ува же ния, чест нос ти, при ня тия и одоб ре ния мно го 

об ра зия;
– глу бо ко ве рить в дос ти же ния и пра виль ное по ве де ние каж до го, кто вов 

ле чен в школь ную жизнь.
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