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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Важнейшая  закономерность  развития

современного  сообщества  -  сближение  стран  и  народов,  усиление  их

взаимодействия.  Современный  этап  общественного  развития  характеризуется,  с

одной  стороны,  объединением  народов  в  разных  областях  деятельности,  что

разрушает  исторические  барьеры  между  ними,  с  другой  -  существует  угроза

стирания этнического и культурного своеобразия народов, вынужденной жизни по

чужим  стандартам,  что  вызывает  сопротивление,  стремление  защищать  и

сохранять уникальность  собственной  культуры.  Для нашей страны эти проблемы

усугубляются  тем,  что  рушатся  социальные  стереотипы  и  по-новому  ставится

вопрос  о  приоритетах  и  ценностях  воспитания.  В  связи  с  этим  наблюдается

повышение  интереса  современных  ученых  и  практиков  к  проблемам

межнациональных  отношений  и  межнационального  общения  подрастающего

поколения.

В  основополагающих  документах  в  области  образования  («Национальной

доктрине  образования  в  Российской  Федерации»,  «Концепции  модернизации

российского  образования  на  период  до  2010  года»,  «Программе  модернизации

педагогического  образования»  и  др.)  определены  приоритеты  отечественного

образования и воспитания. Одним из таких приоритетов, нуждающихся в научной

разработке  и  обосновании,  выступает  проблема  формирования  культуры

межнационального  общения,  толерантности,  успешного  взаимодействия

представителей  разных  национальностей.  Один  из  путей  решения  данной

проблемы  мы  связываем  с  конструированием  среды  воспитания  культуры

межнационального общения.

Сущность  культуры  рассматривается  в  трудах  отечественных  и  зарубежных

исследователей  (Н.А. Бердяев,  А.М. Гендин,  Л.Н.Гумилёв,  К.Г. Доусон,

Н.К. Рерих, Ф. Тенбрук и др.). Культуре общения посвящены труды А.В. Мудрика,

B.C. Библера, Г.Д. Дмитриева, Я.П. Коломинского и др.

Проблемы  межнационального  общения  рассматриваются  в  работах

Ю.В. Арутюняна, З.Т. Гасанова, М.С. Джунусова, Л.М.  Дробижевой и др.

Особую  значимость  для  данного  исследования  имеют  труды,

рассматривающие  вопросы  воспитания  толерантности  и  коммуникативности

(И.И. Барахович, В.Ф. Габдулхаков, Д.В. Зиновьев, В.А. Лекторский, Б.Э. Риэрдон,

Л.И. Семина и др.).

Проблемы  развития личности  в подростковом  возрасте освещаются  в трудах

психологов  (Л.И.Божович,  Л.С.Выготский,  В.А.Крутецкий,  Д.И.Фельдштейн,

Л.М. Фридман и др.).



Основополагающими  для  нашего  исследования  выступили  труды  педагогов,

как  классические  (А.С. Макаренко,  В.А. Сухомлинский,  СТ. Шацкий,

П.П.Блонский  и  др.),  так  и  современные  (Г.В.Дмитриев,  Г.М.Коджаспирова,

Л.И.Новикова,  А.И.Рябинин,  Г.С.Саволайнен,  Н.Л.Селиванова,  М.И.Шилова,

В.А. Ясвин  и  др.),  раскрывающие  проблемы,  связанные  с  конструированием

педагогического процесса и среды воспитания.

Отдельные  аспекты  конструирования  среды  культуры  межнационального

общения  рассматриваются  в  исследованиях  В.С.Комарова,  В.В.Меркулова,

В.И. Буренко  и  др.,  частные  вопросы  конструирования  -  в  исследованиях

В.Н. Абросимова, Н.О. Гафуровой, В.И. Боголюбова и др.

Таким  образом,  в  науке  существуют  определённые  предпосылки для  решения

проблемы  конструирования  среды  воспитания  культуры  межнационального

общения школьников-подростков.

Вместе с тем анализ социологической, психолого-педагогической литературы и

практики  воспитания  в  целом  и  воспитания,  направленного  на  формирование

культуры  межнационального  общения,  позволил  выделить  противоречие  между

социальным заказом школе по воспитанию толерантной личности, готовой жить и

эффективно  взаимодействовать  в  многонациональном  и  поликультурном

обществе, и недостаточной разработанностью подходов к конструированию среды

воспитания культуры межнационального общения школьников-подростков.

Один  из  путей  разрешения  данного  противоречия  мы  связываем  с

определением,  научным  обоснованием  и  апробацией  педагогических  условий  и

средств конструирования среды воспитания культуры межнационального общения

школьников-подростков.

Всё  вышеизложенное  послужило  основанием  для  выбора  темы

исследования-  «Конструирование  среды  воспитания  культуры

межнационального общения школьников-подростков».

Объект  исследования:  учебно-воспитательный  процесс  в  современной

основной общеобразовательной школе.

Предмет исследования:  педагогические условия и средства конструирования

среды воспитания культуры межнационального общения школьников-подростков.

Цель  исследования:  разработать,  обосновать  и  реализовать  в  опытно-

экспериментальной  работе  педагогические  условия  и  средства  конструирования

среды воспитания культуры межнационального общения школьников-подростков.

Гипотеза  исследования.  Конструирование  среды  воспитания  культуры

межнационального  общения  будет  эффективным  и  обеспечит  готовность

школьников-подростков  к  толерантному  культуросообразному  общению  в

поликультурном  социуме,  если  в  его  процессе  будут  созданы  и  реализованы

следующие педагогические условия и средства:



осуществлена  взаимосвязанная  культуро-ориентированная  научно-

педагогическая  деятельность  педагогов  и  родителей,  сочетающая  элементы

научного  просвещения  и  практической деятельности  по  конструированию  среды

воспитания культуры межнационального общения школьников-подростков;

-  обеспечена  соорганизация  деятельности  субъектов  воспитания  культуры

межнационального общения;

-  разработан  и  внедрен  проблемный  подход  к  организации  культуро-

ориентированной  жизнедеятельности  школьников  в  условиях межнационального

общения.

В  соответствии  с  целью,  гипотезой,  объектом  и  предметом  исследования

определены следующие задачи исследования:

1.  Определить  степень  разработанности  исследуемой  проблемы  в

педагогической  теории  и  практике;  раскрыть  сущность  понятий  «культура

межнационального  общения  школьников-подростков»  и  «конструирование среды

воспитания культуры межнационального общения школьников-подростков».

2.  Теоретически  обосновать  условия  и  средства  эффективности

конструирования  среды  воспитания  культуры  межнационального  общения

школьников-подростков.

3.  Разработать  содержание  и  обеспечить  взаимосвязанную  культуро-

ориентированную  научно-педагогическую  деятельность  педагогов  и  родителей,

сочетающую  элементы  научного  просвещения  и  практической  деятельности  по

конструированию  среды  воспитания  культуры  межнационального  общения

школьников-подростков.

4.  Обеспечить  соорганизацию  деятельности  субъектов  воспитания  культуры

межнационального общения.

5.  Разработать  и  внедрить  проблемный  подход  к  организации  культуро-

ориентированной  жизнедеятельности  школьников  в  условиях  межнационального

общения.

Методологической  основой  исследования  являются  положения  о

социальной  обусловленности  развития  личности;  взаимодействии  личности  и

общества;  детерминированности  содержания  воспитания  социально-

экономическими, общественно-политическими, национальными факторами.

В  качестве  методологических  ориентиров  исследования  служили

личностноориентированный и культурологический подходы к воспитанию.

В  исследовании  использовались  следующие  методы:  теоретические -  анализ

философской, социологической, психологической, педагогической  литературы по

проблеме исследования, обобщение педагогического опыта, изучение нормативно-

программной  документации;  эмпирические  -  организация  опытно-

экспериментальной  работы,  включенное  наблюдение,  анкетирование,



интервьюирование,  беседа,  опрос,  анализ  продуктов  деятельности  школьников-

подростков; математической обработки.

Исследование осуществлялось поэтапно с 1999 по 2004 гг.

На  первом  этапе  (1999  -  2001  гг.)  анализировались  социологические,

психологические  и  педагогические  источники  с  целью  определения  общей

концепции исследования. Было изучено современное состояние проблемы, сделан

анализ  ведущих  тенденций  в  образовании.  В  результате  были  определены

основные параметры  исследования, его объект, предмет,  гипотеза, методология и

методы.  На  этом  же  этапе  проводилась  разработка  и  апробация  отдельных

компонентов, направленных на конструирование воспитательной среды  культуры

межнационального общения.

Второй  этап  исследования  (2001  -  2003  гг.)  был  посвящен  реализации

программы  опытно-экспериментальной  работы,  в  ходе  которой  проверялись

условия  конструирования  среды,  благоприятной  для  воспитания  культуры

межнационального  общения.  Осуществлен  констатирующий  и  формирующий

этапы опытно-экспериментальной работы.

На  третьем  этапе  (2003  -  2004гг.)  анализировались  результаты  опытно-

экспериментальной работы, проводилась обработка, систематизация и обобщение

результатов  исследования;  уточнялись  теоретические  положения  и  выводы,

полученные  на  первом  и  втором  этапах  работы;  было  завершено  оформление

диссертации.  Осуществлялось  внедрение  практических  методических

рекомендаций  по  конструированию  воспитательной  среды  межнационального

общения школьников-подростков.

Источниковая  и  опытно-экспериментальная  база.  Информационное

обеспечение  исследования  осуществлялось  путём  обработки  значительного  круга

научных источников (монографии, диссертации, учебные пособия, статьи).

Эмпирическая  часть  исследования  проводилась  на  базе  школ  №№  15,  16

г. Красноярска,  средней  школы  №  1  п.  Балахта  Красноярского  края  и  средних

школ  Балахтинского  района  Красноярского  края.  В  исследовании  были

задействованы 343 учащихся, 32 учителя и 42 родителя.

Личное  участие  соискателя  состояло  в  разработке  экспериментальных

программ  и  курсов  воспитания  культуры  межнационального  общения

школьников-подростков и их реализации; в руководстве деятельностью субъектов

процесса  конструирования  среды  воспитания  культуры  межнационального

общения  школьников-подростков;  в  осуществлении  содержательного  анализа  и

обобщении основных теоретических положений и практики их реализации.

Объективность  и достоверность  полученных научных  выводов обеспечены

методологической  обоснованностью  исследования,  связанного  с

социологическими,  этнокультурными,  психологическими  и  педагогическими

подходами  к  проблеме  конструирования  среды  воспитания  культуры



межнационального  общения  школьников-подростков,  системой  методов

исследования,  адекватных  его  предмету,  цели  и  задачам,  позволившим  получить

достоверную  информацию  как  в  теоретической,  так  и  в  практической  частях

исследования, обсуждением главных положений исследования и его результатов в

широкой педагогической среде.

Научная новизна исследования:

1.  Выделены  базовые  компоненты  феномена  культуры  межнационального

общения: национальное самосознание, культура общения, толерантность, дана их

характеристика.  Уточнены  понятия  «культура  межнационального  общения

школьников-подростков»  и  «конструирование  среды  воспитания  культуры

межнационального общения школьников-подростков».

2.  Научно  обоснован  алгоритм  конструирования  среды  воспитания  культуры

межнационального общения.

3.  Теоретически  обоснованы  и  в  опытно-экспериментальной  работе

апробированы  условия  и  средства,  обеспечивающие  эффективность  процесса

конструирования  среды  воспитания  культуры  межнационального  общения

школьников-подростков:

-  осуществление  научно-педагогической  деятельности  педагогов  и

деятельности  родителей  учащихся  по  конструированию  среды  воспитания

культуры межнационального общения;

-  обеспечение  соорганизации  субъектов  воспитания  межнационального

общения;

-  разработка  и  внедрение  проблемного  подхода  к  организации

жизнедеятельности школьников в условиях межнационального общения.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том,

что сформулированы педагогические предпосылки организационного обеспечения

процесса  конструирования  среды  воспитания  культуры  межнационального

общения  школьников-подростков,  изложены  основные  идеи,  раскрыты  условия,

средства  и  этапы  реализации  процесса  конструирования  среды  воспитания

культуры  межнационального  общения  школьников-подростков,  что  обогащает

педагогическую теорию и практику школьного воспитания.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в реализации  научно

обоснованных  условий  и  средств,  обеспечивающих  эффективность  процесса

конструирования  среды  воспитания  культуры  межнационального  общения

школьников-подростков,  что  подтверждается  положительной динамикой уровней

сформированности  культуры  межнационального  общения  учащихся

экспериментальных  групп.  Результаты  исследования  могут  быть  использованы

практическим  работниками  школ  для  конструирования  среды  воспитания

культуры  межнационального  общения,  а  также  в  процессе  подготовки  и

переподготовки педагогических кадров.



Апробация результатов исследования

Материалы  исследования  использовались  при  проведении  опытно-

экспериментальной  работы  в  средних  школах  №№  15,  16  г.  Красноярска,

Балахтинской  средней  школы  №  1  и  сельских  средних  школах  Балахтинского

района Красноярского края.

Материалы  исследования  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  педагогики

Красноярского  государственного  педагогического  университета

им. В.П. Астафьева,  на  семинарских  занятиях  с  классными  руководителями  в

школах, на курсах повышения квалификации руководителей школ.

Основные  идеи  и  результаты  исследования  отражены  в  публикациях  и

выступлениях  на  III  и  IV  Республиканских  научно-практических  конференциях

«Образование и социализация личности в современном обществе» (2001,2004 гг.),

на  III  Всероссийской  научно-методической  конференции  с  международным

участием  «Образование  XXI  века:  инновационные  технологии,  диагностика  и

управление в условиях информатизации и гуманизации» (2001г.), на межвузовской

конференции «Социализация личности в образовательном процессе» (2002 г.) и на

V  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Молодёжь  и  наука  XXI

века» (2004 г.).

Результаты  опытно-экспериментальной  работы  внедрены  в  учебно-

воспитательный  процесс  Балахтинской  средней  школы  №1,  школ  №№  15,  16

г. Красноярска и распространены в научно-методических рекомендациях.

Положения, выносимые на защиту

1.  Культура  межнационального  общения  как  важная  составляющая  общей

культуры  в условиях  современного  школьного  образования  выдвигается  в  разряд

особо  значимых  и  проявляется  как  умение  взаимодействовать  и  вести  диалог  с

представителями других национальностей, соблюдая при этом деликатность, такт,

проявляя  толерантность  как  уважительное  отношение  к  языку,  быту,  истории,

традициям,  нравам,  обычаям  и  другим  национальным  ценностям  партнёров  по

общению,  не  навязывая  при  этом  стиль  семейного  быта,  нравы,  обычаи  своей

нации, как стандарт, образец  для представителей других наций и является важной

частью её жизнедеятельности.

2.  Педагогические  условия  и  средства  конструирования  среды  воспитания

культуры межнационального общения школьников-подростков:

взаимосвязанная  культуро-ориентированная  научно-педагогическая

деятельность педагогов и деятельность родителей, сочетающая элементы научного

просвещения и практической деятельности по конструированию среды воспитания

культуры межнационального общения школьников-подростков;

соорганизация  деятельности  субъектов  воспитания  культуры

межнационального общения;



проблемный  подход  к  организации  культуро-ориентированной

жизнедеятельности школьников в условиях межнационального общения

обеспечивает культуру межнационального общения.

3. Алгоритм конструирования среды воспитания культуры межнационального

общения  школьников-подростков  представлен  следующими  этапами:

диагностическим,  прогностическим,  проектно-нормативным,  организационно-

координационным, аналитико-информационным, коррекционным.

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения, библиографии и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены  его

объект  и  предмет,  сформулирована  цель  и  поставлены  задачи,  раскрыты

методологические и теоретические основы, охарактеризованы этапы исследования

и  указана  его  база,  обоснованы  научная  новизна  и  теоретическое  значение

исследования,  показана  практическая  значимость  диссертационной  работы,

изложены положения, выносимые на защиту.

Первая  глава  «Теоретические  предпосылки  конструирования  среды

воспитания  культуры межнационального общения  школьников-подростков»

посвящена  теоретическому  обоснованию  конструирования  среды  воспитания

культуры межнационального общения школьников-подростков.

В  первом  параграфе  «Сущность  культуры межнационального общения

школьников-подростков»  на  основе  анализа  различных  подходов  к  определению

понятия  «культура»  как  базовому  для  конструирования  среды  воспитания

культуры  межнационального  общения  рассматривается,  уточняется  и

конкретизируется понятие «культура межнационального общения».

В  параграфе  рассматривается  многозначность  феномена  культуры,

представлен  краткий  анализ  основных  трактовок  его  сущности,  значимых  для

определения  культуры  межнационального  общения  (Ю.В. Арутюнян,

Н.А. Бердяев,  Л.Н. Гумилёв,  Л.М. Дробижева,  Н.К. Рерих  и др.).  Национальный

аспект  культуры  подчеркивают  как  отечественные  (В.Г.Бабаков,

В.М. Семёнов и др.), так и зарубежные исследователи (К.Г. Доусон, Ф. Тенбрук и

др.),  отмечающие,  что,  так  как  культура  -  это  организованный  образ  жизни,

основанный  на  традициях  и  обусловленный  общим  окружением,  то  каждый

человек  выступает  носителем  национальности  и  относится  к  какой-либо

национальной культуре.

Издавна  учёными  утверждалась  мысль  о  связи  общей  культуры  человека  с

культурой общения. Ещё И. Кант рассматривал культуру общения как прикладную

этику, исходящую из общей идеи дома и нравственных законов.
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В современном понимании культура общения - это умения и навыки строить

отношения с окружающими людьми, нравственная и эстетическая воспитанность,

помогающая  человеку  выразить  своё  отношение  к  людям  разных  наций  и  рас.

Культура  общения  непременно  включает  в  себя  также  культуру  речи,  умение

человеком  держать  себя  в  обществе  и  соблюдать  правила  приличия,  проявлять

внимание, заинтересованность, толерантность по отношению к другим людям вне

зависимости  от  их  национальной  и  расовой,  культурной  и  религиозной

принадлежности.

С  позиций  нашего  исследования  значимым  представляется  то,  что  культура

общения выступает как способ взаимоотношений между людьми и включения их в

социальные  и  общественные  отношения,  проявляющиеся  в  соблюдении  норм

поведения  и  воспитанности  людей.  Взаимоотношения  людей  различной

социальной и национальной принадлежности немыслимы без установления такого

уровня  культуры  общения,  который  позволял  бы  создать  обстановку  взаимного

уважения и личного сопереживания другим людям, в том числе и к людям другой

национальности, отражал специфический этикет и национальную окраску.

Культура  межнационального  общения  генетически  связана  с  культурой

внутринационального  общения  и  включает  в  себя  и  то  внутринациональное,  что

сложилось  как  национальное  особенное,  но  затем  стало  общим  для  ряда  или

многих наций. Связь культуры внутринационального межнационального общения

приобретает особую социальную значимость в условиях растущего национального

самосознания,  с  одной  стороны,  и  растущих  процессов  интернационализации  и

интеграции,  с другой.  Поэтому мы  считаем  и доказываем  в своём  исследовании,

что  теоретическая  и  практическая  функция  культуры  межнационального

общения-  способствовать  интеграции  наций,  народностей,  страны,  укреплению

их  дружбы,  сотрудничества,  воспитывая  взаимоуважение  людей  разных

национальностей.

Развитие национальных отношений в нашей стране в настоящее время стало

предметом  пристального  внимания  исследователей  разных  направлений.

Проблему  теории  наций  и  межнациональных  отношений  рассматривали

Ю.В. Арутюнян,  Н.А. Асипова,  Р.Т. Гартанов,  З.Т. Гасанов,  М.С. Джунусов,

Л.М. Дробижева,  А.А. Сусоколов  и  др.,  которые  доказали,  что  позитивное

общение  людей  разных  национальностей  предполагает  необходимое

приспособление  индивидов  к  национальному характеру  собеседника,  понимание

его интересов, знание обычаев, традиций и культуры его народа.

Для  определения  принципиальных  позиций  нашего  исследования  имеют

ценность  и  другие  точки  зрения  специалистов  человековедческих  наук.  Первая

точка зрения  касается тезиса об уважении  к собственным  мотивам  школьника,  к

побудительным  стимулам  его  неповторимого  внутреннего  мира,  о  чём  писали

К.А. Абульханова-Славская,  B.C. Библер,  Л.С. Выготский,  Б.Т. Лихачёв,
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А.В. Петровский,  В.А. Петровский  и  др.  Главный  критерий  высокого  уровня

культуры  межнационального общения, по мнению большинства исследователей, -

гуманистические  ценности,  вошедшие  в  практику  повседневного  поведения

школьников.

Анализ  различных  подходов  к  определению  понятия  культуры

межнационального  общения  (М.О. Джунусов,  К.Х. Мастанов,  А.Н. Некрасова,

И.И. Серова  и  др.)  позволил  сформулировать  определение  культуры

межнационального  общения  школьников-подростков,  отражающее  специфику

образовательного  процесса  как  среды  её  формирования:  культура

межнационального  общения  -  это  умение  взаимодействовать  и  вести  диалог  с

представителями других национальностей, соблюдая при этом деликатность, такт,

проявляя  толерантность  как  уважительное  отношение  к  языку,  быту,  истории,

традициям,  нравам,  обычаям  и  другим  национальным  ценностям  партнёров  по

общению,  не  навязывая  при  этом  стиль  семейного  быта,  нравы,  обычаи  своей

нации как стандарт, образец  для представителей других наций.

В  структуре  культуры  межнационального  общения  мы  выделяем  следующие

компоненты:  национальную  культуру  как  национальную  принадлежность,

национальную  гордость,  национальное  достоинство,  патриотическое  чувство

любви к своей нации; общенациональную культуру как чувство принадлежности к

многонациональному российскому народу, общенациональную (общероссийскую)

гордость, российское достоинство, патриотическое чувство преданности и любви к

своей многонациональной Родине; культуру дружбы народов (интернациональную

культуру)  как  уважение  к  народам  своей  страны,  их  традициям  и  культурам,

уважение  к  народам  мира,  национальную  толерантность,  уважение  к  малым

народам  и  национальным  группам;  общечеловеческую  культуру  как  чувство

приверженности  к  общечеловеческим  ценностям,  общечеловеческую

солидарность,  уважение  общечеловеческих  норм  морали  и  поведения,  уважение

человеческого, национального и расового достоинства, уважение свободы выбора

каждым народом пути развития.

Во  втором  параграфе  «Проблема  конструирования  среды  воспитания

культуры  межнационального  общения  в  социологических  и  психолого-

педагогических  исследованиях»  представлен  анализ  различных  подходов  к

определению понятий «социальная среда», «среда воспитания», «среда воспитания

культуры  межнационального  общения»,  «конструирование  среды  воспитания

культуры межнационального общения школьников-подростков».

Происходящие сегодня социальные, экономические, политические процессы,

развитие  этнокультурных  традиций  в  современном  мире  требуют  выявления

новых приоритетов образования.  Общество ставит перед системой образования в

целом  и  перед  школой  в  частности  задачу  готовить  интеллектуального,

профессионально  мобильного  человека,  обладающего  высокой  культурой.
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Развитие  толерантности  между  представителями  различных  социокультурных

групп  становится  актуальным.  Одним  из  основных  факторов,  влияющих  на

решение этой задачи, является окружающая социальная среда.

В  последнее  время  появились  работы,  в  которых  рассматривается

педагогический,  воспитательный  потенциал  социальной  среды.  Исследователи

трактуют  социальную  среду  как  особый  вид  педагогической  среды  по

приобщению человека к социальному опыту во всех его формах: знания, эмоции,

этические  и  эстетические  нормы,  развитие  внутренних  резервов  индивида

(Л.И. Аксенова); отмечают, что социальная среда в широком смысле представляет

собой  педагогически  регулируемую  комплексную  систему  воздействия

образовательных  учреждений  на  личность,  в  узком  -  целенаправленное  и

систематическое  воздействие  на  сознание,  чувства,  волю,  поведение  человека

(М.И. Гурьянова);  определяют  её  как  педагогически  ориентированную  и

целесообразную  систему  общественной  помощи,  необходимой  подрастающему

поколению  в  период  его  включения  в  социальную  жизнь  (В.Г. Бочарова,

Б.П. Битинас).

Значительный  интерес  представляют  работы,  раскрывающие  сущность

педагогической  (Г.М. Коджаспирова)  и  воспитательной  среды  (Ю.С. Мануйлов,

Л.И. Новикова, М.И. Рожков, Н.Л. Селиванова и др.).

Изучение  среды  воспитания  с  позиции  культурологического  подхода

позволяет оценить значимость содержания деятельности, в том числе общения, его

ценность  для  формирования,  развития  личности  школьника,  определить,

насколько  его  действия  и  поступки  отвечают  нормам  морали,  традициям  и

особенностям отдельного народа, общества в целом.

В современных условиях важнейшей задачей школы становится просвещение

учащихся  и  усвоение  ими  идей  о  взаимозависимости  и  неделимости  мира;  о

культуре  государств  и  народов  мира,  их  взаимоотношениях  и  необходимости

межнационального  общения.  Не  менее  важной  задачей  выступает  воспитание  у

школьников культуры межнационального общения. Вместе с тем, как показывает

анализ  научной  литературы  и  практической  деятельности  школ,  проблеме

воспитания  культуры  межнационального  общения  в  школе  уделяется

недостаточно внимания, что является причиной национальной неприязни (порой

доходящей  до  враждебности),  проявления  национализма,  расизма  и  других

конфликтов на межнациональной основе.

В  качестве  одного  из  путей  решения  проблемы  воспитания  культуры

межнационального  общения  мы  рассматриваем  конструирование

соответствующей среды воспитания.

Проблема  конструирования  среды  воспитания  рассматривается  в

классических  трудах  П.П.Блонского,  А.С.Макаренко,  В.А.Сухомлинского,

СТ. Шацкого,  и  др.  Л.И. Новикова  и  Н.Л. Селиванова  рассматривают
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конструирование  среды  воспитания  во  взаимосвязи  с  воспитательным

пространством.  Различные  аспекты  конструирования  воспитательной  среды

представлены  в  исследованиях  В.Н.Абросимова,  Н.О. Гафуровой,

Г.М. Коджаспировой,  А.И. Рябинина,  Г.С. Саволайнен,  М.И. Шиловой,

В.А. Левина  и  др.,  где  конструирование  рассматривается  как  создание  модели,

новых форм и методов организации педагогического процесса.

В  процессе  конструирования  среды  воспитания  культуры  межнационального

общения  школьников-подростков  необходимо  создавать  такую  обстановку,

которая  исключала  бы  возможность  проявления  неуважительного  отношения  к

людям  другой  национальности,  прежде  всего  в  среде  учащихся.  Этому

способствуют  создание  дружного  ученического  коллектива;  проникновение  в

учебно-воспитательную  среду  идей  интернационализма  и  дружбы  народов;

организация  всей  учебно-воспитательной  работы  школы  с  учетом  истории  и

культуры  народов,  представители  которых  обучаются  в  данной  школе;

обеспечение  системы  и  последовательности  в  самой  работе  по  конструированию

среды  воспитания  культуры  межнационального  общения;  воспитание  чувства

дружбы народов; выработка привычек и навыков интернационального поведения.

Конструирование  среды  воспитания  культуры  межнационального  общения

предполагает  защиту,  помощь  в  самореализации  личности,  реализации  её

творческого  потенциала,  раскрытие  способностей  и  задатков  каждому  её

участнику.

Алгоритм  конструирования  среды  воспитания  культуры  межнационального

общения  школьников-подростков  включает  шесть  основных  этапов:

диагностический,  прогностический,  проектно-нормативный,  организационно-

координационный, аналитико-информационный, коррекционный.

В  третьем  параграфе  «Диагностика  среды  воспитания  культуры

межнационального  общения  школьников-подростков»  представлена  опытно-

экспериментальная база исследования и диагностические методики, направленные

на  определение  состояния  среды  воспитания  культуры  межнационального

общения  и  готовности  учителей  к  конструированию  среды  воспитания  культуры

межнационального общения.

Опираясь  на  исследования  В.В.Игнатовой,  В.А. Сластенина,

Т.А. Стефановской,  М.И. Шиловой  и  др.,  мы  выделили  признаки  базовых

компонентов  культуры  межнационального  общения  школьников-подростков

(национальное  самосознание,  культура  общения,  толерантность),  определили  их

уровни (высокий, средний и низкий) и признаки проявления.

Опытно-экспериментальная  работа  проводилась  в  школах  №№  15,  16

г.Красноярска,  Балахтинской  средней  школе  №  1,  средних  школах  сел  Еловка,

Марьясово,  поселков Угольного,  Кожаны  Балахтинского  района  Красноярского

края.  В  целом  в  опытно-экспериментальной  работе  приняли  участие  335
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школьников,  170  из  них  изъявили  желание  обучаться  по  экспериментальной

программе.  Результаты  анализа  данных  на  начало  опытно-экспериментальной

работы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Уровни сформированности культуры межнационального общения

школьников в конструируемой среде воспитания культуры

межнационального общения на начало опытно-экспериментальной работы

Данные,  приведенные в таблице  1, свидетельствуют о  том,  что большинство

учащихся  (53,5%  школьников  в  экспериментальной  группе  и  53,1%  -  в

контрольной)  имеют  низкий  уровень  сформированности  культуры

межнационального общения; 45,5% учащихся экспериментальной группы и 46,9%

контрольной  группы  находятся  на  среднем  уровне  и  только  у  1%  учащихся

экспериментальной  группы  зафиксирован  высокий  уровень  сформированности

культуры  межнационального  общения,  что  также  актуализировало  проблему

нашего исследования.

Исследование  готовности  педагогов  к  конструированию  среды  воспитания

культуры межнационального  общения  школьников  привело нас к выводу о том,

что  большинство  учителей  имеет  активную  позицию  в  совершенствовании

научно-методического мастерства, но знания и умения в области конструирования

среды  воспитания  культуры  межнационального  общения  у  них  недостаточны.

Результаты  первого  диагностического  среза  уровней  готовности  учителей  к

конструированию  среды  воспитания  культуры  межнационального  общения

представлены в таблице 2.

Готовность  педагогов  к  конструированию  среды  воспитания  культуры

межнационального  общения  определялась  по  таким  показателям,  как  знание,

понимание  и  принятие  многонациональных  и  многокультурных идентичностей
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Таблица 2

Уровни готовности учителей к конструированию среды воспитания

культуры межнационального общения на начало опытно-экспериментальной

работы  (в %)

Уровни

готовности  к

конструирова-

нию  воспита-

тельной  среды

межнациональ

ного общения

Высокий

Средний

Низкий

Компоненты готовности

знание,

понимание и

принятие

многонацио-

нальных  и

многокуль-

турных

идентичнос-

тей  своих

учеников

10,3

26,1

63,6

владение

формами

и  метода-

ми  конст-

руирова-

ния  сре-

ды  воспи-

тания

9,3

34,2

56,5

умение  созда-

вать  атмосфе-

ру  толерант-

ности,  приня-

тия  и  уваже-

ния  культур-

ных  и  нацио-

нальных  раз-

личий  учащих-

ся

9,7

28,4

61,9

умение  ис-

пользовать

норматив-

ные законы

о правах че-

ловека

12,9

36,4

50,7

сред-

ний

уро-

вень

10,5

31,3

58,2

своих  учеников;  владение  формами  и  методами  конструирования  среды

воспитания;  умение  создавать  атмосферу  толерантности,  принятия  и  уважения

культурных  и  национальных  различий  учащихся;  умение  использовать

нормативные законы о правах человека.

Из данных, приведённых в таблице 2, видно, что обладают высоким уровнем

готовности  к  конструированию  среды  воспитания  культуры  межнационального

общения  только  10,6%  учителей,  31,3%  педагогов  находятся  на  среднем  уровне

готовности и 58,2% имеют низкий уровень.

Во второй главе «Педагогические условия и средства конструирования

среды  воспитания  культуры  межнационального  общения  школьников-

подростков»  представлены  материалы  опытно-экспериментальной  работы  по

созданию  условий  и  обеспечению  средств  для  эффективного  конструирования

среды воспитания культуры межнационального общения школьников-подростков.

Первый  параграф  второй  главы  «Организация  взаимосвязанной

культуроориентированной деятельности педагогов и деятельности родителей по

конструированию  среды воспитания культуры межнационального общения»

посвящен вопросам организации спецкурса для учителей «Конструирование среды

воспитания  культуры  межнационального  общения  школьников-подростков»  и

проблемно-исследовательского семинара с участием родителей учащихся.

В основу организации спецкурса положена идея интеграции знаний и умений

по  общекультурному  и  педагогическому  блокам.  Целью  подготовки  учителей

являлась  ориентация  педагогов  на  базовые  компоненты  культуры
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межнационального  общения  школьников  и  обеспечение  их  продвижения  в

проявлении культуры межнационального общения.

Были  сформулированы  следующие задачи спецкурса:  изучение  потребностей

учителей  в  информации  о  конструировании  воспитательной  среды  культуры

межнационального  общения;  систематизация  имеющихся  и  полученных

учителями  знаний  в  области  культуры  межнационального  общения  и

конструирования  среды  воспитания  культуры  межнационального  общения

школьников-подростков;  познание  учителями  самих  себя  и  своих  учеников  как

представителей  этнокультуры;  обучение  педагогов  наиболее  продуктивным

способам  взаимодействия  со  школьниками  в  процессе  конструирования  среды

воспитания культуры межнационального общения.

Программа спецкурса рассчитана на  16  часов.  Спецкурс  строился  на основе

личностноориентированного  и  культурологического  подходов,  что  нашло  свой

отражение в формах и методах его организации: лекция-конференция («Подходы в

образовании.  Личностноориентированный  и  культурологический  подходы»),

лекция-диалог  («Диалог  культур.  Глобализация  современного  мира»,  «Формы  и

методы  конструирования  среды  воспитания  культуры  межнационального

общения»),  лекция-дискуссия  («Культура  межнационального  общения

школьников-подростков.  Цели,  задачи  и  этапы  воспитания  культуры

межнационального общения»), семинар («Релятивизация стереотипов как одна из

задач  конструирования  среды  воспитания  культуры  межнационального  общения

школьников-подростков»).

Проведение  спецкурса  свидетельствует  об  его  эффективности  в  плане

обогащения  когнитивной  сферы  педагогов.  Субъектно-деятельностная  позиция

учителей помогла им осознать значимость конструирования воспитательной среды

межнационального  общения  школьников  и  овладеть  знаниями  и  умениями

реализации  форм  и  методов  применительно  к  решению  задач  конструирования

воспитательной среды межнационального общения подростков

В  рамках  проблемно-исследовательского  семинара  использовались  формы

педагогического  взаимодействия,  направленные  на  подготовку  учителей  к

конструированию  среды  воспитания  культуры  межнационального  общения:

творческие  группы,  заочная  школа  педагогического  мастерства,  выставка-отчёт

методического мастерства учителя, рефлексивные дни эффективности, временные

разработческие  группы,  учительские  исследования  и  др.  Деятельность  педагогов

была  направлена  на  внедрение  в  школьную  практику  специальных  игр,

способствующих  коррекции  отношений  в  микросоциуме;  реализацию  системы

социально-педагогической  поддержки  участников  педагогического  процесса;

создание  и  поддержание благоприятного  эмоционального  климата;  специальную

подготовку  учителей  к  решению  педагогических  задач,  связанных  с

конструированием  среды  воспитания  культуры  межнационального  общения;
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сохранение традиций и обеспечение преемственности в их реализации в процессе

организации  конструирования  среды  воспитания  культуры  межнационального

общения.

Для  более  продуктивной  работы  по  конструированию  среды  воспитания

культуры  межнационального  общения  нами  совместно  с  педагогическим

коллективом  был  разработан  ряд  специальных  форм  взаимодействия,

направленных  на  повышение  ответственности  родителей  за  воспитание

собственных детей,  на осознание ими  необходимости толерантного отношения в

сфере  межнационального  общения:  родительские  ассоциации,  общественные

уполномоченные,  родительские  бригады,  дни  родительских  инициатив,  служба

профессиональной помощи родителям.

Анализ данных (сопоставление на начало и на конец первого этапа опытно-

экспериментальной работы) по уровням готовности учителей к конструированию

среды  воспитания  культуры  межнационального общения школьников-подростков

в  сравнении  с  началом  опытно-экспериментальной  работы  (таблица  3)

свидетельствует  о  том,  что  поставленные  задачи  в  этой  части  исследования

выполнены.

Таблица 3

Результативность процесса подготовки учителей к конструированию  среды

воспитания культуры межнационального общения на конец первого этапа

опытно-экспериментальной работы (в %)

Уровни  готов-

ности  к  конст-

руированию

воспитатель-

ной  среды

межнациональ-

ного общения

Высокий

Средний

Низкий

Компоненты готовности

знание,  пони-

мание  и  при-

нятие  много-

националь-

ных  и  много-

культурных

идентичнос-

тей  своих

учеников

Н

10,3

26,1

63,6

К

23,1

38,7

38,2

владение

формами  и

методами

конструиро-

вания  среды

воспитания

Н

9,3

34,2

56,2

К

23,8

55,1

21,1

умение  соз-

давать

атмосферу

толе-

рантности,

принятия  и

уважения

ку-
льтурных  и

националь-

ных  разли-

чий  уча-

щихся

Н

9,7

28,4

61,9

К

19,3

43,2

37,5

умение

использо-

вать  нор-

мативные

законы по

правам

человека

Н

12,9

36,4

50,7

К

22,6

49,7

27,7

средний

уровень

Н

10,5

31,3

58.2

К

22,2

46.7

31,1
Н - начало опытно-экспериментальной работы,

К - конец первого этапа опытно-экспериментальной работы
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Во втором параграфе «Соорганизация деятельности субъектов воспитания

культуры  межнационального  общения»  раскрываются  возможности  и

особенности  организации  творческо-поисковой  взаимосвязанной  деятельности

педагогов и школьников-подростков.

Опытно-экспериментальная  работа  в  этом  направлении  осуществлялась  по

этапам:  подготовительному,  основному  и  заключительному.  Были  выделены  две

группы  учащихся:  экспериментальная  и  контрольная.  Учащиеся  в

экспериментальной  группе  обучались  по  полной  программе,  а  в  контрольной

проводились только отдельные занятия из экспериментальной программы.

На  подготовительном  этапе  осуществлялась  диагностика  уровней  культуры

межнационального общения.

На основном этапе опытно-экспериментальной работы школьники-подростки

экспериментальной  группы  включались в совместную  с учителями  и  родителями

деятельность в рамках «Школы культуры межнационального общения».

На  заключительном  этапе,  совпадающим  по  времени  с  завершающими

занятиями  «Школы  культуры  межнационального  общения»,  учащимся  была

предоставлена  возможность  реализовать  сформированные  умения  в  условиях

реального  социума  и  в  специально  сконструированных,  приближенных  к

действительности,  ситуациях.

Основой формирующего этапа исследования выступала авторская программа

курса  «Школа  культуры  межнационального  общения».  Цель  курса  -

конструирование  среды  воспитания  культуры  межнационального  общения,  в

которой  формируется  и  развивается  готовность  учителей  и  родителей  к  его

реализации,  воспитывается  личность  подростка,  формируются  её  позитивные

контакты,  самоотдача,  активная  жизненная  позиция,  реализуется  собственный

творческий  потенциал,  осознанное  участие  в  общении  с  учетом  традиций,

обычаев, быта, национальных характеристик.

Задачи  авторской  программы:  создание  условий  для  эффективного

воспитания  культуры  межнационального  общения  подростков,  необходимых  для

успешной  социализации  и  развития  личности;  обеспечение  своевременной

педагогической  поддержкой  учащихся;  формирование  знаний  и  личного  опыта

культуры межнационального общения.

Принципы,  на  которые  опирается  программа:  природосообразности,

культуросообразности, креативности, межнационального равенства.

Структура  программы  включает  несколько  компонентов:  мотивационный,

содержательный и операционный.

Содержание  экспериментальной  программы  строилось  по  взаимосвязанным

направлениям.  Первое  направление  -  диагностическое  -  включает  в  себя

исследование  и  изучение  начального  и  конечного  состояния  культуры

межнационального  общения  подростков.  Второе - формирующее - направлено на
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формирование  культуры  межнационального  общения  школьников.  Третье  -

деятельиостное.  Занятия  этого  направления  проводились  в  игровых  формах  и

имели  своей  целью  закрепление  умений  и  навыков  культуры  межнационального

общения  школьников-подростков.

Таким  образом,  основные  формы  и  направления  соорганизации  деятельности

субъектов  воспитания,  определяющих  уровень  культуры  межнационального

общения  подростков,  позволили  приблизиться  к  конструированию  необходимой

среды  воспитания.

В  третьем  параграфе  «Реализация  проблемного  подхода  к  организации

жизнедеятельности  школьников  в  условиях  межнационального  общения»

рассматриваются  возможности  и  особенности  организации  активной  поисковой

деятельности  учащихся,  процесса  решения  ими  проблемно-познавательных  задач,

ситуаций,  заданий  (проблем)  с  разной  степенью  проблемности.  Проблемный

подход  выступал  как  средство  конструирования  среды  воспитания  культуры

межнационального  общения  школьников-подростков.

В  исследуемом  процессе  были  выделены  следующие  уровни  его  организации:

создание  в  школе  Совета  Культуры,  включающего  администрацию  школы,

учителей-предметников,  ведущих  проектную  деятельность,  и  учащихся;  создание

творческо-поисковых  групп  опытно-экспериментальных  школ,  изучающих

возможности  социальной  среды  в  плане  межкультурного  просвещения

школьников  и  приобщения  их  к  межнациональному  общению;  организацию  и

осуществление  совместной  деятельности  по  воспитанию  культуры

межнационального  общения у школьников.

Основной  задачей  Совета  Культуры  являлась  координация  деятельности

участников  процесса  конструирования  среды  воспитания  культуры

межнационального  общения  в  школе.

В  качестве  основных  требований  к  созданию  среды  воспитания  культуры

межнационального  общения  Советом  Культуры  были  определены:  авторитетность

руководителей;  участие  всех  субъектов  в  конструировании  среды  воспитания;

продуктивность  взаимодействий  (взаимопонимание,  удовлетворенность

общением,  позитивное  настроение),  что  достигалось  при  помощи  игрового

контекста  экспериментальных  программ  и  мероприятий  (позволяющих

школьникам  освободиться  от  психических  барьеров)  и  демократического  стиля

управления  деятельностью,  направленной  на  конструирование  среды  воспитания

культуры  межнационального  общения  школьников-подростков.

Итогом  деятельности  Совета  Культуры  явились:  разработка  требований  к

конструированию  среды  воспитания  культуры  межнационального  общения

школьников-подростков,  разработка  программы  совместной  деятельности,

координирование деятельности  по  конструированию  среды  воспитания.



20

На  втором  уровне  процесса  конструирования  среды  воспитания  культуры

межнационального  общения  был  организован  «Клуб  межнационального

взаимодействия». Его основной задачей было установление связей с возможными

партнёрами  в  культурной  сфере,  оказывающими  влияние  на  формирование

культуры межнационального общения школьников-подростков.

На этом уровне  за счет вариативной части базисного учебного  плана школы

были организованы и проведены специальные воспитательно-развивающие курсы.

Их  структура,  содержание  и  направленность  предварительно  определялись  на

открытом  заседании  общешкольного  совета.  Программа  и  содержание  курсов

отражали не только запросы школьников, но и определённые интересы учителей и

родителей учащихся.

Учащимся школы предоставлялась возможность выбрать из общего набора (5

спецкурсов)  три  наиболее  понравившихся.  К  работе  в  «Клубе»  привлекались

сотрудники  музеев  города,  высших  учебных  заведений,  краевой  филармонии,

общественных  организаций,  учреждений  дополнительного  образования  и  др.  В

течение  учебного  года  учащиеся  имели  возможность  осуществлять  переход  с

одного  учебного  курса  на  другой.  Они  могли  продолжить  обучение  в  рамках

выбранного ранее спецкурса или выбрать какой-либо иной по желанию. Каждый

преподаватель  спецкурса  по  окончании  учебного  года  составлял  аналитический

отчет. Полный список спецкурсов также анализировался, изменялся и утверждался

на общем заседании совета школы.

На  третьем  уровне  осуществлялась  программа  «Проблемные  ситуации  -

основа  культуры  межнационального  общения  школьников»  как  база

формирующего  этапа  опытно-экспериментальной  работы  по  реализации

проблемного  подхода  к  организации  деятельности  подростков  в  условиях

межнационального общения.

Совместная  деятельность  учителей  школы,  родителей  и  школьников-

подростков,  других  субъектов  процесса  конструирования  среды  воспитания

культуры  межнационального  общения  позволила  обеспечить  эффективность

процесса  конструирования  среды  воспитания  культуры  межнационального

общения  посредством  преобразования  содержания  деятельности  школьников

(степень  ее  эмоциональной  насыщенности,  общественной  значимости);

преобразования  характера  межличностных  отношений  (сотрудничество,  обмен

ценностями)  субъектов  педагогического  процесса;  формирования  субъектной

позиции  школьника  в  межнациональном  взаимодействии.  Ученики  сами

формулировали  цели  деятельности;  определяли  задачи;  принимали  решения

относительно  своего  образа  действий;  погружались  в  деятельность  по

конструированию среды воспитания культуры межнационального общения.

Реализация проблемного подхода выступала средством конструирования среды

воспитания  культуры  межнационального  общения  и  была  осуществлена  через
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специально  созданные  проблемные  ситуации  и  коллективную  творческую

деятельность,  представленные  в  экспериментальном  курсе  «Проблемные

ситуации - основа культуры межнационального общения школьников».

Данный  курс  состоял  из  четырех  разделов.  Основные  этапы  реализации

программы  курса:  закрепление  ранее  полученных  навыков  культуры

межнационального  общения  при организации  проблемных ситуаций;  реализация

каждым  школьником  себя  как  «творца»  культуры  межнационального  общения  в

новых условиях нестандартных ситуаций.

Реализация  разработанных  условий  и  средств  конструирования  среды

воспитания  обеспечила  проявление  культуры  межнационального  общения  у

школьников-подростков экспериментальных групп. Они научились вести диалог с

представителями  других  национальностей;  соблюдать  такт;  проявлять

толерантность  (уважительное  отношение  к  языку,  быту,  истории,  традициям,

нравам, обычаям и другим ценностям партнёров по общению).

Это  подтвердила  диагностика  результативности  опытно-экспериментальной

работы,  проведённая  на  заключительном  этапе  исследования.  Результаты

представлены в таблице 4.

Таблица 4

Уровни сформированности культуры межнационального общения

школьников-подростков в конструируемой среде воспитания культуры

межнационального общения на конец опытно-экспериментальной работы

Данные  свидетельствуют,  что  в  результате  проведенной  опытно-

экспериментальной  работы  для  21,5%  школьников-подростков

экспериментальных  групп  характерен  высокий  уровень  сформированности

культуры межнационального общения, для 68,4% - средний и для 10,1 % - низкий.
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Сравнительные  данные  сформированности  культуры  межнационального

общения подростков, полученные в исследовании, показывают, что значительная

часть  подростков экспериментальных  групп  к  концу  опытно-экспериментальной

работы  повысила  уровень  культуры  межнационального  общения  в  сравнении  с

контрольными группами (таблица 5).

Таблица 5

Сравнительные данные уровней сформированности культуры

межнационального общения школьников-подростков в конструируемой

среде воспитания культуры межнационального общения на начало и конец

опытно-экспериментальной работы (в %)

Средний уровень

сформированности культуры

межнационального общения

Высокий

Средний

Низкий

Начало  опытно-

экспериментальной

работы

КГ*

•

46,9

53,1

ЭГ*

1,0

45,5

53,5

Конец опытно-

экспериментальной

работы

КГ*

4,2

53,1

42,7

ЭГ*

21,5

68,4

10,1

*  КГ - контрольная  группа; ЭГ - экспериментальная  группа

Количество  учащихся  с  высоким  уровнем  сформированности  культуры

межнационального  общения  увеличилось  на  20,5%,  со  средним  -  на  22,9%,  а  с

низким - уменьшилось на 43,4%.

Зафиксированные  позитивные  изменения  доказывают  эффективность

теоретически  обоснованных,  разработанных  и  реализованных  условий  и  средств

конструирования  среды  воспитания  культуры  межнационального  общения

школьников-подростков  и  тем  самым  подтверждают  правомерность  вьщвинутой

гипотезы исследования.

В Заключении представлены общие выводы.

В целом в диссертационном исследовании содержится совокупность научных

положений и результатов, определяющих вклад автора в педагогическую теорию и

практику.  Научно  обоснованы,  разработаны  и  реализованы  педагогические

условия  и  средства  конструирования  среды  воспитания  культуры

межнационального общения:

-  осуществление  взаимосвязанной  культуро-ориентированной  научно-

педагогической  деятельности  педагогов  и  родителей,  сочетающей  элементы

научного просвещения и  практической деятельности  по  конструированию  среды

воспитания культуры межнационального общения школьников-подростков;

-  обеспечение  соорганизации  деятельности  субъектов  воспитания  культуры

межнационального общения;
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-  разработка  и  внедрение  проблемного  подхода  к  организации  культуро-

ориентированной  жизнедеятельности  школьников  в условиях межнационального

общения.

В  исследовании  обоснована  целесообразность  введения  спецкурса  и

проблемно-исследовательского  семинара  для  учителей  школ,  интегрирующих

знания  и  умения  по  общекультурному  и  педагогическому  блокам.  Разработаны

содержание, методы проведения данного курса и семинара, доказана возможность

эффективной  подготовки  педагогов  и  родителей  учащихся  к  конструированию

среды воспитания культуры межнационального общения средствами данных форм

работы.

Раскрыты  возможности  соорганизации  деятельности  субъектов  среды

воспитания  в  рамках  «Школы  культуры  межнационального  общения»  и

реализации  проблемного  подхода  к  организации  жизнедеятельности  учащихся,

обеспечивающие  подготовку  культуро-ориетированной,  толерантной,

коммуникабельной личности школьника-подростка.

Это  подтвердило  правомочность  выдвинутой  гипотезы.  Положения,

выносимые  на  защиту,  нашли  своё  подтверждение  в  теоретической  и

практической частях диссертационного исследования.

Данное  исследование  предполагает  дальнейшую  разработку  проблемы

конструирования  среды  воспитания  культуры  межнационального  общения

учащихся разного возраста с учетом изменяющейся социальной и воспитательной

среды.
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