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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  межэтнические  отно
шения стали важнейшим элементом социальной и политической реальности, все 
чаще  употребляются  понятия  «этносы»,  «народы»,  «терпимость»,  «толерант
ность», «межнациональное общение». 

Особенность России состоит в том, что ее население составляют более ста 
коренных народов, проживающих на разных территориях  с древних времен,  
это множество языков, культур, традиций. Как неисчислимы природные богат
ства  страны, также неизмеримы и  безграничны  ее духовные ценности, вопло
щенные  в  национальных  культурах  народов  России    великом  множестве  ис
конных, но разных и непохожих культур. Казалось бы, такое богатство должно 
стать предметом величайшей гордости каждого россиянина, однако дело обсто
ит совсем не так. Этнические конфликты, этническое насилие, к сожалению, со
путствуют  новейшей  истории  России.  Растущее  национальное  и  религиозное 
самосознание порождает не только положительные тенденции, но, порой, гене
рирует нетерпимое отношение к представителям других этнических и религиоз
ных групп, что в свою очередь является угрозой стабильности в обществе. 

Организация  Объединенных Наций, ЮНЕСКО и другие международные 
организации в своих основополагающих документах рассматривают воспитание 
людей  в духе мира и  дружбы между народами  как важнейшую  цель  системы 
воспитания и образования. Определение такой общей цели воспитания само по 
себе  имеет  огромное  значение,  поскольку  подразумевает  соблюдение  прав  и 
свобод личности без каких бы то ни было различий в отношении расы, религии, 
языка и национальности. 

В то же время наблюдается пассивное и равнодушное отношение общест
ва к национальной культуре, что привело к утрате позитивного восприятия сво
ей этнической  общности, отразилось на понижении национального  самосозна
ния  детей  и  молодежи.  В  итоге  дети,  вырастая,  остаются  равнодушными  не 
только к собственным этническим корням, но и культурному многообразию той 
земли, которая является их родиной. Поражает статистика почти полного отсут
ствия у школьников и студентов вузов представлений о народах России, их тра
дициях, искусстве, даже о названиях народов. 

Часто взрослые и дети испытывают трудности, связанные с неумением, а 
отсюда и нежеланием  принять  и понять  другого  именно  как другого. В боль
шинстве  своем  они  не  могут  даже  представить  себе,  что  перед  ними  другая 
культура со своей собственной,  особой логикой мышления и поведения. И за
частую пытаются проецировать на других собственные мысли и качества. 

Как показывают исследования B.C. Собкина, в начале XXI в.  отмечается 
высокая  степень распространения  среди подростков  межэтнических  конфлик
тов. Почти  каждый четвертый  подросток  г. Москвы принимает участие  в по
добных конфликтах. А склонных к проявлению интолерантного поведения око
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ло 10% школьников. 

Проблема  гармонизации  межэтнических  отношений  приобрела  особую 
значимость с конца 80 г.г. XX в. Наиболее интенсивно разрабатываются за по
следние годы такие направления отечественной науки, как этносоциология, эт
нополитология, этнопсихология, этнопедагогика. 

В  связи  с  отсутствием  достаточно  разработанной  теории  проблемы  ме
жэтнических  отношений,  исследователи  (Ю.В. Арутюнян, Д.М. Гилязидинов, 
Л.М. Дробижева, М.В. Иордан, К.Н. Хабибулин и др.) стали  разрабатывать во
просы  этничности,  межнациональных  отношений,  этнического  самосознания, 
этноязыковых тенденций, общественного развития и т.д. 

В  работах  философов  раскрывается  суть  патриотизма,  непосредственно 
связанного  со  взаимоотношениями  людей разных национальностей  (А.Ф. Ма
лышевский и др.). 

Социологи связывают межнациональное общение с изучением роли соци
альной среды и проблемами коллективного  общения  (А.Ю. Гордин, Е.С. Кузь
мин,  А.В. Петровский  и  др.). 

В этнопсихологии исследуются вопросы культурной вариативности, регу
ляторов  социального  поведения, психологии  межэтнических  отношений, меж
национальных предрассудков, этнических стереотипов и установок личности в 
культурах  и  этносах  (А.Н. Джуринский, B.C. Кукушкин, Н.М.  Лебедева,  О.В. 
Лунева, Л.Д. Столяренко, Т.Г Стефаненко и др.); анализируются причины этни
ческих конфликтов, факторы, влияющие на протекание этнических конфликтов 
и  возможные  стратегии  их  разрешения  (B.C.  Кукушкин,  Ю.В. Чернявская, 
Г.У. Солдатова, Ш. Неязолиев и др.). 

Теоретические обобщения данных о своеобразии этнических групп, полу
ченные в ходе исследований поведения и образа жизни народов мира, проблемы 
теории  этноса,  этногенеза  разрабатываются  этнологами  (Ю.В.  Брошей,  Г.У. 
Солдатова  и др.). Все эти исследования значительно  обогатили  теоретическую 
базу педагогической науки. 

В области педагогики межнационального общения рассматриваются: 

 проблемы этнопедагогики  и традиций народной педагогики  (В.Ф. Афа
насьев, Г.Н. Волков, А.Э. Измайлов, А.М. Сафин, Я.И. Ханбиков и др.); 

 воспитания межнационального самосознания и межэтнической терпимо
сти (Р.Т. Горданов, Х.Х. Галимова, З.Т. Гасанов и др.); 

 проблемы  управления общением в воспитательном многонациональном 
коллективе  (Адылбек  кызы Гулназ, Е.В. Батенкова, А.Б. Добрович, Д.И. Латы
шина, Л.Р. Мунирова, А.В. Мудрик, Г.В. Палаткина и др.); 

 проблемы формирования этнотолерантности (А.В. Авксентьев, B.C. Аге
ев,  Ю.М.  Политова,  Д.И.  Латышина,  Н.М.  Лебедева,  О.В.  Лунева, 
Т.Г.Стефаненко, Р.З. Хайруллин). 

Признавая  значимость вклада, обогатившего теорию  и практику межна
ционального  общения,  следует  отметить,  что  проблема  воспитания  культуры 



3 

межнационального общения младших школьников исследована недостаточно. 

Анализ школьной практики убеждает, что такая работа проводится учите
лями эпизодически, с использованием традиционных форм и методов работы. 

Изучение материалов выполненных исследований и практического опыта 
выявил ряд противоречий между: 

1) социальным заказом на подготовку человека к жизни в полиэтническом 
пространстве; 

2)  теоретическим  обоснованием  и  методическим  обеспечением,  необхо
димым  для  специально  организованного  систематического  процесса  воспита

I  ния. 

Отмеченные  противоречия  обусловили выбор темы исследования:  «Вос
питание культуры межнационального общения у младших школьников». 

Проблема исследования:  как  осуществляется  воспитание  культуры  меж

*  национального  общения у младших школьников? Решение этой проблемы со
ставляет цель исследования. 

Объект исследования  культура межнационального общения. 

Предмет исследования  процесс воспитания культуры межнационального 
общения у младших школьников. 

Гипотеза  исследования  предполагает:  воспитание  культуры  межнацио
нального общения младших школьников будет успешным при соблюдении сле
дующих педагогических условий: 

  разработке  специально  подготовленной  программы  систематической  и 
углубленной работы учителя с учащимися начальной школы, направленной на 
воспитание культуры межнационального общения младших школьников; 

  проведении  отбора  соответствующего  и дидактически  целесообразного 
содержания, направленного на воспитание культуры межнационального  обще
ния младших школьников; 

5,    реализации  деятельностного  подхода  при  осуществлении  воспитания 

культуры межнационального общения в начальной школе; 

  осуществлении системы группового межнационального  взаимодействия 
младших школьников; 

*   организации взаимодействия учителя с родителями в работе по воспита
нию культуры межнационального общения младших школьников; 

  осуществлении  взаимосвязи  урочной  и  внеурочной  деятельности  уча
щихся по воспитанию культуры межнационального  общения младших школь
ников. 

В  соответствии  с проблемой, целью и предметом исследования  сформу
лированы следующие задачи: 

 раскрыть сущностную характеристику и состояние теоретической и ме
тодологической изученности проблемы воспитания культуры межнационально
го общения у младших школьников; 

  выявить  особенности  и  определить  педагогические  условия  развития 
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культуры межнационального общения у младших школьников; 

  осуществить педагогический мониторинг до выявлению уровня культу
ры межнационального общения у младших школьников, разработав для измере
ния этого уровня критерии; 

 разработать  систему педагогического руководства по воспитанию куль
туры межнационального общения у младших школьников, основанную на  вы
явленных педагогических условиях; 

 провести опытноэкспериментальную проверку эффективности разрабо
танной системы педагогического руководства по воспитанию культуры межна
ционального общения  младших школьников. 

Методологическую  основу  исследования  составляют:  концептуальные 
положения о социальной сущности личности (А.Н. Леонтьев,  А.В. Петровский, 
С.Л. Рубинштейн  и  др.); теория управления и формирования личности в дея
тельности и общении (Б.Г.Ананьев, Л.С. Выготский, В.А. КанКалик, А.В. Муд
рик и др.); идеи формирования личности ребенка (Ш. Амонашвили, Г.Н. Волков 
и  др.),  а также  теория  этноса,  этногенеза  (Ю.В. Бромлей,  Л.Н. Гумилев,  Г.У. 
Солдатова и др.); теоретические проблемы этнических  отношений, этнических 
стереотипов  и  установок  (Ю.В. Арутюнян,  Л.М. Дробижева,  В.А. Иванников, 
Ю.П. Платонов, Л.Д. Столяренко и др.); проблемы традиций народной педаго
гики,  педагогики  межнационального  общения  школьников  (В.Ф.  Афанасьев, 
А.Э. Измайлов, Д.И. Латышина, Г.В. Палаткина и др.). Исследование опирается 
и на важнейшие общенаучные принципы   принципы достоверности, объектив
ности, диалектической взаимосвязи общего, особенного и единичного, систем
ный подход к анализу явлений и фактов воспитания и образования. 

Для решения поставленных  задач и  проверки  исходных  предположений 
были  использованы  следующие  методы  исследования:  теоретический  анализ 
философской, социологической, этнологической, педагогической, психологиче
ской, учебнометодической литературы и массового педагогического  опыта по 
проблеме исследования; наблюдения за деятельностью учителей и учащихся с 
целью изучения условий и средств формирования культуры межнационального 
общения младших школьников, анкетирование, тестирование, изучение продук
тов  детской  творческой  деятельности,  проведение  опытноэкспериментальной 
работы,  обобщение  собственного  опыта работы в  качестве учителя начальных 
классов, статистическая обработка материала. 

Опытноэкспериментальная база исследования. Изучение опыта организа
ции воспитания культуры межнационального общения у младших школьников, 
определение уровней культуры межнационального  общения проводилось  в 34 
классах  средних школ №  17, 76 г. Пензы. Опытно экспериментальная  работа 
осуществлялась на базе средней школы № 76 г. Пензы. 

Исследование выполнялось в несколько этапов. На разных этапах иссле
дования было охвачено 26 учителей, 200 детей в возрасте 911 лет,102 семьи. 

Первый этап (2002 2004 г.)   поисковый. 



5 

Изучение  философской,  методологической,  психологопедагогической 
литературы по проблеме исследования. Анализ и оценка современного состоя
ния проблемы в теории и практике. Проведение констатирующего эксперимента 
по выявлению уровней сформированности  культуры межнационального  обще
ния у младших школьников. Разработка научного, аппарата исследования. 

Второй этап (2004   2006г.)   опытноэкспериментальный. 
Уточнение  и  обогащение  общей  гипотезы  исследования.  Проведение 

формирующего  эксперимента,  включение  в  учебновоспитательный  процесс 
экспериментальной  программы  по  воспитанию  культуры  межнационального 

I  общения младших школьников. 

Третий этап (2005   2006 г.)   обобщающий. 
Завершение  формирующего  эксперимента.  Коррекция,  систематизация  и 

обобщение его результатов. Апробация основных идей и положений исследова
*  ния. Литературное оформление диссертации. 

Наиболее существенные  результаты, полученные лично  соискателем, со
стоят в том, что автором: 

 выявлены необходимые педагогические условия воспитания культуры межна
ционального  общения и обоснована их содержательная характеристика приме
нительно к  начальной школе; 

 разработаны  содержание и педагогические технологии для  воспитания куль
туры межнационального общения детей в младшем школьном возрасте; 

 впервые представлена целостная система педагогического руководства воспи
танием культуры межнационального общения учащихся начальной школы. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  результатов  исследования 
обеспечены опорой на фундаментальные исследования по проблеме; современ
ным  методологическим  подходом  при  определении  исходных  теоретических 
позиций,  опирающихся  на  теоретические  положения  о  человеке  как  высшей 

^  ценности общества, на положения ведущих педагогических концепций образо

вания и развития личности в  педагогическом процессе; на положения о соци
альной сущности личности, закономерностях ее формирования и развития; мно
гоаспектным рассмотрением  проблемы. Достоверность  теоретических  выводов 

V  достигалась адекватностью избранных методов исследования поставленным це

лям и задачам, логике исследования; опытноэкспериментальной проверкой вы
водов  и  практических  рекомендаций;  подтверждением  результатов  в  ходе  их 
апробации в школьной практике. 

Научная новизна исследования: 

  обоснована  необходимость  систематического  педагогического  руководства 
воспитанием  культуры  межнационального  общения учащихся начальной шко
лы; 

  конкретизирована  сущность и  содержание понятия  культуры  межнациональ
ного общения младших школьников; 

 выявлена критериальная характеристика понятия культуры межнационального 
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общения. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем: 

  расширены  имеющиеся  теоретические  представления  о культуре межнацио
нального общения младших школьников; 

  выявлены  основные  структурные  компоненты  культуры  межнационального 
общения учащихся начальной школы, ее показатели и уровни; 

  выявлена  зависимость  воспитания  культуры  межнационального  общения 
младших школьников от педагогических условий, необходимых для его реали
зации. 

Практическая  значимость  исследования  в  том,  что  содержащиеся  в нем 
теоретические положения и выводы позволяют совершенствовать процесс вос
питания культуры межнационального общения.  Определенные в соответствии с 
теоретическими  положениями  педагогические  условия,  необходимые  для вос
питания  культуры  межнационального  общения  младших  школьников,  были 
подтверждены  практикой  учебновоспитательной  работы  в  начальной  школе. 
Созданная в процессе исследования система работы, рекомендованная учителю 
и внедренная в практику начальной школы, способствовала повьппению  уровня 
межнационального  общения  учащихся.  Результаты  исследования  отражены  в 
опубликованных работах  автора и  используются в школьной практике: серии 
учебных и внеучебных занятий, играх, пособиях;  используются  при подготов
ке учителей  к  занятиям по  воспитанию культуры  межнационального  общения 
школьников в педагогических университетах и колледжах; в программах курсов 
ИПК и ПРО. Полученные результаты исследования представляют собою науч
нопрактическую  базу для дальнейшей разработки проблемы воспитания куль
туры межнационального общения у младших школьников. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Основные положения и результаты исследования были обсуждены на за
седаниях  кафедры  педагогики  начального  обучения Московского  педагогиче
ского  государственного  университета;  на  межвузовской  научдопрактической 
конференции  «Педагогические  идеи  К.Д.  Ушинского  и  модернизация  совре
менного начального образования» (г. Москва, 2224 апреля, 2004 г.); на Всерос
сийской  межвузовской  научнопрактической  конференции  «Патриотическое 
воспитание подрастающего  поколения в  современных условиях»  (г. Москва, б 
апреля,  2006  г.);  на  научнопрактической  конференции  МПГУ  (г. Москва,  16 
марта 2006 г.). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Воспитание  культуры  межнационального  общения    это  целенаправ
ленный процесс  формирования навьжов этнотолерантного  поведения младших 
школьников,  заключающийся  в выборе  оптимальных  средств воспитания, соз
дания системы педагогического воздействия на учащихся. 

2. Развитие у детей  культуры межнационального общения требует един
ства у них этнокультурных  знаний (когнитивный компонент), позитивного от
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ношения к своему и другим этноса;.! (эмоциональнооценочный компонент), мо
тивации и потребности в освоении культуры различных народов  (мотивацион
нопотребностный компонент) и толерантного поведения личности в отношении 
представителей других этносов (поведенческий компонент). 

3.  Эффективность  воспитания  культуры  межнационального  общения 
младших  школьников  обуславливается  реализацией  в  начальной  школе  сле
дующих педагогических условий: 

  наличия специально подготовленной программы систематической и уг
лубленной  работы  учителя  с  учащимися  начальной  школы,  направленной  на 
воспитание культуры межнационального общения младших школьников; 

 проведения отбора соответствующего содержания, направленного на оз
накомление  учащихся  начальной  школы  с  культурой,  историей,  традициями 
различных  народов; осознание значимости  этнокультурных  знаний, необходи
мости их приобретения и пополнения; 

  реализации  деятельностного  подхода,  предполагающего  организацию 
активной деятельности  младших школьников по освоению этнокультур, навы
ков межнационального общения и  переход от деятельности в учебной ситуации 
к деятельности по реализации культуры межнационального  общения, основан
ной на этнотолерантности в жизненной ситуации; 

  организации  группового  межнационального  взаимодействия  учащихся, 
которая предполагает обучение детей разных национальностей умению бескон
фликтного  сотрудничества  в процессе парной,  групповой,  коллективной рабо
ты; индивидуальнодифференцированную  работу  с учащимися разного уровня 
этнотолерантности и  культуры межнационального общения в процессе урочной 
и внеурочной деятельности; 

  создания системы взаимодействия учителя с родителями по включению 
их в процесс межнационального общения и межкультурного диалога учащихся 

t  класса. 
Структура диссертации. 

В соответствии с общим замыслом и логикой исследования,  его научные 
результаты  изложены  в  диссертации,  которая  состоит  из введения, двух глав, 

*  заключения, списка литературы и приложений. 

Основное содержание работы. 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, определе
ны проблема,  цель,  объект,  предмет  исследования,  сформулирована  гипотеза, 
выделены задачи и методы исследования,  охарактеризована методология и ос
новные этапы работы, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость исследования. 

В первой главе «Научнотеоретические основы проблемы культуры меж
национального  общения»  проанализированы  основы исследуемой  проблемы  в 
философской, психологопедагогической, социологической, этнологической ли
тературе;  различные  подходы  авторов  к  рассмотрению  таких  понятий,  как 
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«культура межнационального общения», «толерантность», «этнотолерантность» 
и др., выявлено их общее и различное, что позволило сформулировать на их ос
нове сущностную характеристику этих понятий; рассмотрены этнокультурные и 
этнопсихологические особенности детей, принадлежащих к разным этническим 
группам; дан анализ современных подходов к воспитанию культуры межнацио
нального общения младших школьников. 

Теоретический  анализ  литературы  (исследований  Н.  А.  Асиповой,  Г.Б. 
Баклановой, Н.Н. Богомоловой, Р.Б. Гительмахер, З.Т Гасанова,  А.Э. Измайло
ва, ВЛКомарова,  Г.У. Солдатовой и др.) позволил определить понятие «куль
тура межнационального общения». Под культурой межнационального общения 
понимается уважительное отношение человека к людям различных наций и рас; 
знание  и  уважение  культуры,  истории,  национального  достоинства  своего  и 
других народов, проявляющееся в положительных поведенческих установках и 
поступках,  что  предполагает  соблюдение  людьми  правовых  и  морально
этнических норм в многонациональной среде. 

В  контексте  данного  исследования  отмечается,  что  целенаправленное 
воспитание культуры межнационального общения   это процесс социализации 
личности, организация которого призвана упорядочить влияние на людей этно
социальной среды, сформировать у них собственный позитивный опыт межна
ционального  общения,  ослабить возможное отрицательное воздействие на них 
межэтнических отношений. 

В  диссертационном  исследовании  обосновано  положение  о  том,  что 
младший  школьный возраст  особенно  благоприятен для воспитания  культуры 
межнационального общения, так как именно этот возраст, как отмечают иссле
дователи  (Ю.В.  Бромлей,  Л.М.  Дробижева,  А.Ф.  Даждамиров,  B.C.  Мухина, 
Ж.В. Топорков и др.), является наиболее сензитивным периодом формирования 
национального  самосознания,  механизмов этнообъединительных  и этноразгра
ничителышх  представлений  и  рефлексивного  отношению  к  «своему»  и  «чу
жим» этносам. 

Анализ исследований различных авторов показал, что важным элементом 
воспитания культуры межнационального  общения  является учёт этнокультур
ных и этнопсихологических особенностей всех участников многонационального 
коллектива,  поскольку  в  многонациональном  общении  представитель  любого 
народа проявляет  себя как носитель  самобытной  культуры,  своеобразной пси
хологии данного народа. 

Многообразие работ, появившихся в последнее время, посвященных вос
питанию  культуры  межнационального  общения,  свидетельствует  о  большом 
интересе авторов к исследуемой проблеме. Однако анализ существующих про
грамм по  воспитанию  культуры  межнационального  общения младших школь
ников показал, что  они не затрагивают всех аспектов данной проблемы и на
правлены,  в  основном,  на  развитие  лишь когнитивного  компонента  культуры 
межнационального общения. В них показано применение только традиционных 
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методов,  слабо  учитывающих  индивидуальнотипологические,  этнопсихологи
ческие особенности учащихся, что является мало эффективным. Остаются мало 
исследованными  педагогические условия воспитания культуры межнациональ
ного общения младших школьников, критерии, уровни развития культуры меж
национального  общения учащихся начальной школы.  Необходимы  специфи
ческие методы, которые опирались бы на гуманную, ненасильственную основу, 
способствуя пробуждению потенциальных  возможностей  и интереса учащихся 
начальных классов к межнациональному общению. 

Это  явилось  основанием  для  проведения  специально  организованного 
экспериментального исследования. 

Во второй главе «Реализация педагогических условий в процессе воспи
тания культуры межнационального  общения младших школьников» раскрыва
ются задачи,  организация,  методика  и  содержание  экспериментального  иссле
дования, анализируются и обосновываются педагогические условия воспитания 
культуры межнационального  общения учащихся начальной школы в процессе 
урочной  и  внеурочной  деятельности;  а  также  результаты  констатирующего, 
формирующего и контрольного экспериментов. 

Целью констатирующего эксперимента явилось определение уровня куль
туры межнационального общения младших школьников. 

Для  изучения  современного  состояния  культуры  межнационального  об
щения  младших  школьников  автором  исследования  широко  использовались: 
наблюдение,  анкетирование,  беседа,  модифицированные  методики  «Угости 
конфетой», «Сестрёнки», шкала социальной дистанции (вариант Л.Г. Почебут), 
цветовой тест отношений А.Н. Лутошкина, анализ продуктов ученической дея
тельности, метод экспертной оценки. 

Изучение  особенностей  культуры  межнационального  общения учащихся 
начальной  школы  позволило  получить  качественные  характеристики  и  выде
лить  три  различных  уровня  сформированное™  когнитивного,  эмоционально
оценочного,  мотивационнопотребностного  и  поведенческого  компонентов 
культуры межнационального общения; низкий, средний, высокий. 

При этом в исследовании были выделены критерии, позволившие провес
ти  педагогический  мониторинг  уровня  культуры  межнационального  общения 
младших  школьников  и  отследить динамику  ее развития.  Критериями  когни
тивного компонента культуры межнационального общения учащихся начальной 
школы стали знания об истории и культуре своего народа и других этнических 
групп (этнокультурные знания); представления о ценностях, нормах и правилах 
поведения  при  взаимодействии  людей  разных  национальностей.  Критериями 
эмоциональнооценочного  компонента  явились  эмоциональнонравственные 
характеристики личности, проявляющиеся  в чувствах, убеждениях,  оценочных 
суждениях и т. д. по отношению к своему и другим этносам. Критериями моти
вационнопотребностного  компонента   мотивации  и потребности людей в ос
воении родной культуры  и культуры народовсоседей,  а также культуры меж
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национальных  отношений.  Критериями  поведенческого  компонента  являются 
действия и поступки по отношению к людям другой национальности. 

В  констатирующем  эксперименте  участвовали  ученики  3х,  4х  классов 
средних школ г. Пензы, выборка составила 200 человек. Полученная в результа
те информация является достаточно презентативной  и  отражающей типичную 
картину изучаемой проблемы. 

В результате проведенного на этапе констатации исследования был выяв
лен уровень  сформированности компонентов культуры межнационального  об
щения. Данные представлены в таблице №1. 

Таблица №1. 

200 чел. 

Уровни культуры межнационального общения младших школьников. 

Когнитивный 
компонент 

Н 

36,5 
% 

С 

49,5 
% 

В 

14 

% 

Эмоционально
оценочный ком

понент 

Н 

39,5 

% 

С 

46,5 

% 

В 

14 

% 

Мотивациошю
потребностный 

компонент 

Н 

46 

% 

С 

41 

% 

В 

13 

% 

Поведенческий 
компонент 

Н 

33 

% 

с 
53,5 
% 

В 

13,5 

% 

Анализ  результатов  констатирующего  эксперимента  показал,  что  дети 
знают лишь ближайшие национальные группы, но сведения о них весьма огра
ничены. Зачастую дети чувашей, мордвы не знают о своей этнической принад
лежности.  Основные  называемые  учениками  признаки  людей  других  этниче
ских групп  особенности их одежды и язык. В процессе опроса дети, как прави
ло, передавали в своих ответах ту информацию, которую они слышали от окру
жающих.  Отрицательное  отношение к  отдельным  народам  обусловлено  роди
тельским влиянием. 

Для проведения опытноэкспериментальной работы были выбраны два 3х 
класса. 

На  этапе констатирующего  эксперимента  было  выявлено  распределение 
учащихся  экспериментального  и  контрольного  классов  по  уровням  культуры 
межнационального общения. 

Обобщение результатов констатирующего эксперимента показало преоб
ладание в исследуемых классах детей с низким и средним уровнями  культуры 
межнационального  общения, что свидетельствует об остроте проблемы и пред
полагает огромные резервы для интенсивного педагогического  воздействия на 
младших  школьников  с  целью развития  у  них  этнотолерантности.  Появилась 
необходимость поиска и проверки адекватных педагогических условий, способ
ствующих реализации задач воспитания культуры межнационального  общения 
учащихся начальной школы. 

В  констатирующем  эксперименте,  кроме  школьников,  приняли  участие 
учителя начальных классов. 



и 
Анализ  ответов учителей на предложенные им вопросы  анкеты показал, 

что  педагоги  осознают  значимость  воспитания  культуры  межнационального 
общения младших школьников. Однако в практике: 

  педагоги  слабо  владеют  знаниями  об  истории,  ценностях,  культурных 
реалиях различных народов, даже проживающих в их местности; 

 слабо представляют технологии воспитания культуры межнационально
го общения и этнотолерантности младших школьников; 

 учителя начальных классов нуждаются в научно обоснованных психоло
гопедагогических рекомендациях по данному вопросу. 

Анкетирование  проводилось и среди родителей. По полученным резуль

татам видно, что значительная часть родителей  школьников (57,8 %) предвзято 

относится к другим этническим группам. Это сказывается и на воспитании у де

тей эмоциональноположительного  отношения к людям из их ближайшего на

ционального окружения. 

Таким образом, проведенный  анализ  состояния культуры межнациональ
ного общения позволил сделать вывод о необходимости целенаправленной пе
дагогической  работы  и  разработки  системы  педагогического  руководства  по 
воспитанию культуры межнационального общения младших школьников. 

Цель исследовательской работы по воспитанию культуры межнациональ
ного общения учащихся в процессе урочной и внеурочной деятельности на эта
пе формирующего эксперимента заключалась в том, чтобы последовательно и 
дифференцированно, применяя специальные формы организации работы и сис
тему заданий, обеспечить переход более слабой, условно выделенной типологи
ческой группы, в более сильную. 

В  процессе  формирующего  эксперимента  осуществлялась  проверка  эф
фективности составленной нами системы педагогического руководства, отличи
тельная особенность  которой состоит в системном развитии всех  компонентов 
культуры межнационального общения. 

Содержание  нашей работы  по  воспитанию  культуры  межнационального 
общения можно представить следующим образом: помощь школьникам в овла
дении этнокультурой народов через информирование и самостоятельное изуче
ние детьми этнокультурных реалий; педагогическое руководство развитием мо
тивационной  и  потребностной  сферами личности,  ориентированными  на меж
национальное  общение;  приобщение  школьников  к  совместной  самостоятель
ной деятельности. 

Предусмотренная целенаправленная система занятий, рассчитанная на два 
года обучения и состоящая из двух циклов: «Я и мои друзья» и «Моя Родина 
Россия», обусловлена  необходимостью развития понимания школьниками осо
бенностей  Российского  государства,  его  многонационального  состава,  что  от
ражается в самобытности разных народов страны, нормах и правилах поведения 
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при межнациональном общении и следовании им в процессе взаимодействия с 
людьми разных этнических групп; приучении учащихся к позитивному оцени
ванию людей и  выработке у  них умения  оценивать личность,  основываясь  на 
качественных характеристиках,  а не по признаку национальной  принадлежно
сти; развитии у детей интереса к самостоятельному освоению родной культуры 
и культуры других народов страны. 

Экспериментальная  система  занятий,  осуществленная  в  процессе прове
дения  исследования,  включала  в  себя информационный  блок.  Дета  получали 
этнокультурные  знания, учились культуре межнационального  общения. Уроки 
составляли  единое  целое  с  внеклассными  занятиями,  где  в  художественно
оформленном виде дети включались в различные виды деятельности: проведе
ние  праздников  разных  народов,  демонстрация  этикетных  норм  и  так  далее. 
Кроме того, экспериментальная  система включала организацию  практического 
освоения этнокультур: изготовление поделок по этнокультурной тематике, ри
сование  национальных  костюмов,  узоров,  приготовление  блюд  национальной 
кухни, слушание музыки на уроках музыки, художественного труда,  изобрази
тельного искусства. Вне урока проводились  сюжетноролевые  игры, тренинги. 
Все это направлено на системное развитие всех компонентов культуры межна
ционального общения. 

Следует  отметить, что при отборе этнокультурного  материала,  мы руко
водствовались положением дидактики   идти от близкого к далекому. Исследо
вания психологопедагогических  особенностей младших школьников доказали, 
что содержание учебного материала по воспитанию культуры межнационально
го  общения  школьников  должно  быть  не  только  доступным  учащимся,  но  и 
опираться на их жизненный опыт, учитывать интересы и потребности младших 
школьников. Поэтому в начале проводилось знакомство детей с теми народами, 
представители  которых  учатся  в  классе.  Этапность  в  формирования  знаний  о 
разных  этнических  группах  зачастую  определялась  народными  календарными 
праздниками. 

Важным условием разработанной системы занятий являлась  организация 
на  уроках  по  воспитанию  культуры  межнационального  общения  младших 
школьников группового взаимодействия, которое предполагало обучение детей 
приемам коллективной работы, создание атмосферы уважения к личности каж
дого ребенка. Для каждой условно выделенной группы была разработана систе
ма дифференцированных  заданий. Уроки предполагали  организацию  активной 
деятельности учащихся, направленной на формирование навыков толерантного 
поведения. 

Для  уроков  художественного  труда  и  изобразительного  искусства  была 
разработана  система  занятий по изготовлению  поделок  и рисунков для итого
вых выставок после изучения каждой темы. На этих занятиях дети знакомились 
с  вышивкой,  аппликацией  различных  народов,  особенностями  национальных 
орнаментов и т. п. 
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Для уроков музыки был обеспечен подбор музыкального  материала  (на
родных песен, музыки, народных инструментов) и необходимых сведений о му
зыкальном наследии того или иного народа. 

Для уроков  физической культуры была составлена  серия игр разных на
родов. 

Типичный план работы по ознакомлению детей с изучаемым народом от
ражен в таблице №2. 

Таблица №2 
Этапы и формы работы 

1этап 

Ознакомление детей с исто
рией, культурой народа 

Определение тем, предла
гаемых учащимся для под
готовки выступлений: 
Территория расселения, 
природные условия, исто
рия. 

Виды занятий населения. 
Традиционные жилища. На
родный костюм. Старинные 
обычаи, обряды, легенды, 
сказки, пословицы, загадки. 
Этикетные нормы. 

II этап 
Организация практической 

деятельности 

На уроках: знакомство с 
фольклором изучаемого на
рода. 
На уроке музыки: знакомст
во с народной музыкой, 
песнями, инструментами. 
На уроках изобразительного 
искусства и художествен
ного труда: рисование на
циональных костюмов, узо
ров и т.п.; изготовление тра
диционных жилищ, салфе
ток, ковриков, игрушек, со
ставление панно и т.п. 
Науроке физической куль
туры: проведение народных 
игр. 

III этап 

Внеклассные занятия 

Инсценировка народных 
сказок; разучивание народ
ных танцев; организация 
школьной выставки поде

лок, выполненных на уроках 
изобразительного искусства 
и художественного труда, 

Проведение народного 
праздника, где исполняются 
народные песни, инсцени
руются сказки, демонстри
руются национальные уго
щения и одежда (с помощью 
родителей). 

Важным условием эффективности проводимой работы была организация 

взаимодействия с родителями. 

На этапе ознакомления детей с историей,  культурой и обычаями изучае
мого народа родители  помогали  детям найти  информацию  в  интернете,  спра
вочниках,  энциклопедиях;  отобрать из найденной информации ту, которая не
обходима для урока, занятия, праздника; помогали в поиске иллюстраций, под
готовке элементов костюма (к занятию); родители и другие родственники  рас
сказывали интересные факты из своей жизни, имеющие отношение к теме того 
или иного урока, занятия, праздника. 

На  этапе  организации практической деятельности родители  помогали 
детям в поиске материала для практической работы (иллюстрации, песни); по
могали закончить  начатую в классе работу  (поделку); проверяли  правильность 
выученной песни, роли. 

На третьем этапе (Внеклассные занятия) родители помогали детям в из
готовлении костюма к празднику, помогали учителю в проведении праздника; 
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помогали в организации выставок работ учащихся, изготовлении национального 
костюмов, приготовлении блюд национальной кухни. 

После окончания экспериментальной работы был проведен контрольный 
эксперимент  с  целью  осуществленпя  анализа  результатов  опытно
экспериментальной работы по воспитанию культуры межнационального обще
ния  младших  школьников,  проверки  эффективности  решения  исследователь
ских задач и выдвинутой гипотезы. 

Контрольный  эксперимент выявил,  что уровень  этнокультурных  знаний 
учащихся  экспериментального  класса  значительно  повысился.  В  результате 
проведенной работы дети экспериментального класса стали проявлять интерес к 
процессу приобретения этнокультурных знаний. Это получило отражение в за
интересованном отклике учащихся на задания учителя, предусматривающие са
мостоятельную поисковую деятельность, требующую умений отбирать необхо
димый  материал  о  разных  народах,  самостоятельно  осуществлять  перенос 
имеющихся знаний в новые ситуации. 

Дети  стали  более терпимы  к  представителям  других  этнических  групп; 
стали лучше понимать мотивы их поведения, основываясь на знаниях обычаев, 
традиций других народов. 

Успешность  процесса воспитания  культуры  межнационального  общения 
учащихся можно оценить по изменениям в уровнях сформированности компо
нентов культуры межнационального  общения  (Таблица №3). Контрольное об
следование  проводилось  аналогично  констатирующему  исследованию, по  тем 
же методикам. 

Результаты заключительного этапа формирующего эксперимента 

Таблица №3 

Когнитивный 

Эмоционально
оценочный 

Мотивационно
потребностный 

Поведенческий 

Число учащихся (в%) 
с  высоким  уровнем 
сформированности 

Экспери
менталь
ный класс 

32% 

40% 

28% 

36% 

Кон
трольный 
класс 

11%  (бы
ло 7%) 
19%  (бы
ло 11%) 

7% (было 

7%) 

11%  (бы
ло 7%) 

Число учащихся (в%) 
со  средним  уровнем 
сформированности 

Экспери
менталь
ный класс 

56% 

52% 

48% 

44% 

Кон
трольный 
класс 

48%  (бы
ло 48%) 

44%  (бы
ло 48%) 

45%  (бы
ло 37%) 

48%  (бы
ло 52%) 

Число учащихся (в%) 
с  низким  уровнем 
сформированности 

Экспери
менталь
ный класс 

12% 

8% 

24% 

20% 

Кон
трольный 
класс 

41%  (бы
ло 45%) 

37%  (бы
ло 41%) 

48%  (бы
ло 56%) 

41%  (бы
ло 41%) 

Анализ  данных  таблицы  №3  позволяет  утверждать,  что  в  контрольной 

группе существенных изменений в уровнях сформированности культуры меж

национального общения не произошло. В экспериментальном классе, где в про
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цессе обучения систематически применялась экспериментальная методика, уро
вень  сформированности  компонентов  культуры  межнационального  общения 
выше, чем в контрольном классе. 

Сравнение  полученных  в  ходе  эксперимента  количественных  и  качест
венных  показателей  позволяет заметить, что каждая группа учащихся, образо
ванная в начале эксперимента, в условиях опытнопедагогической  работы про
двигалась успешнее, чем соответствующая группа контрольного класса. 

Диаграммы 1,2  показывают уровень сформированности культуры межна
ционального общения младших школьников в экспериментальном классе на на
чало и конец эксперимента. 

В диаграмме №1 показан заключительный этап констатирующего экспе
римента, в диаграмме №2  заключительный этап формирующего эксперимента. 

Диаграмма сформированности культуры межнационального общения младших 
школьников в экспериментальном классе на начало н конец эксперимента. 

Диаграмма № 1  Диаграмма №2 

Ш Ж Л  1  Л 
lUIOilli 

1 2  3  4 

•  Низкий •  Средний D Высокий  •  Низкий •  Средний D Высокий 

1  когнитивный компонент культуры межнационального общения; 
2  эмоциональнооценочный компонент культуры межнационального общения; 
3  мотивационнопотребностный компонент культуры межнационального общения; 
4  поведенческий компонент культуры межнационального общения. 
Таким образом, полученные данные позволяют утверждать, что осущест

вленная экспериментальноисследовательская работа дала положительные ре
зультаты и способствовала воспитанию культуры межнационального общения у 
представителей всех групп экспериментального класса. 

В заключении работы подведены общие итоги исследования, обобщены 
и изложены основные выводы по результатам работы, показаны перспективы 
дальнейшего изучения проблемы. 

Приложения включают основные материалы констатирующего и форми
рующего экспериментов: таблицы; анкеты для учеников, учителей и родителей; 
тесты, методики; экспериментальную систему занятий; методические разработ
ки для педагогов начальной школы. 

Таким образом, результаты теоретического  и экспериментального  иссле
дования  подтвердили  правомерность  гипотезы  и  дают  возможность  сделать 
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следующие выводы: 
1.  Воспитание  культуры  межнационального  общения  представляет  собой 

целенаправленный  процесс формирования навыков  этнотолерантного  общения 
младших  школьников  и  является  важным  фактором  формирования  культуры 
личности ребенка. 

2.  Процесс  воспитания  культуры  межнационального  общения  младших 
школьников включает в себя не только усвоение этнокультурных знаний, разви
тие потребности в их получении, но и формирование этнокультурной деятель
ности личности, ее уважения к людям других национальных групп. Важным по
казателем культуры межнационального  общения является поведение, поступки 
ребенка в отношении представителей других народов. 

3.  Педагогические условия воспитания  культуры  межнационального  обще
ния младших школьников предусматривают  разработку специальной  програм
мы  систематической  и  углубленной  работы  учителя  с  учащимися  начальной 
школы;  формирование у младших школьников потребности  в  этнокультурных 
знаниях  и  овладение  этими  знаниями;  осуществление  группового  межнацио
нального  взаимодействия,  развитие  умения  бесконфликтного  сотрудничества 
детей разных национальностей в процессе парной, групповой, коллективной ра
боты; использование деятельностного подхода на уроках воспитания культуры 
межнационального  общения в начальной школе и во внеурочной деятельности 
учащихся;  организацию  взаимодействия  учителя  с  родителями  в  процессе 
включения детей в межнациональное общение. 

4.  Важным  моментом  воспитания  культуры  межнационального  общения 
младших школьников является использование учебной игры в качестве образо
вательного, воспитательного, развивающего средства, а также тренинговых уп
ражнений. 

В исследовании  сформулирован  ряд практических рекомендаций по вос
питанию культуры межнационального  общения младших школьников. На кон
кретном материале уроков обоснованы экспериментально проверенные методы, 
приемы  организации  урочной  деятельности,  направленные  на  формирование 
культуры межнационального общения младших школьников. В процессе иссле
дования  бьши  разработаны  индивидуальнодифференцированные  задания  к 
урокам  по  осуществлению  воспитания  культуры  межнационального  общения, 
предложена тематика проведения уроков и методика их осуществления. 

Проведенное нами исследование не исчерпывает полностью все аспекты 
освещаемой проблемы. Актуальные направления дальнейших исследований, 
связанных с ее решением, предполагают более глубокое исследование пробле
мы профессиональной подготовки будущих учителей к реализации задач воспи
тания культуры межнационального общения у младших школьников. 
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