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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Повышенный интерес социальных и 
педагогических наук к проблеме формирования культуры межнациональных 
отношений, возникший в последние десятилетия, вызван определенными 
тенденциями развития мирового общества. 

Человечество, в своей социальной эволюции становится все более целостным и 
единообразным сообществом. Одновременно имеет место диаметрально 
противоположная тенденция - культурное многообразие мира возрастает и 
утверждается. 

Начало XXI века охарактеризовалось рядом сложных проблем 
межнационального характера: этнические войны и конфликты, факты насилия, 
дискриминации, нетерпимость и неуважение к человеку другой нации, морально-
психологическая деформация в общественном сознании, появление беженцев и 
мигрантов. 

В России, вступившей в 90-е годы прошлого столетия на новый сощ1ально-
экономический путь развития, также присутствуют практически все проблемы 
мирового сообщества. Современное состояние отягощено ростом антисоциальных 
проявлений Б среде учащейся молодежи, часто носящих межнациональный 
характер. Такое состояние в среде молодежи России обусловлено не только 
результатом влияния негативных социально-политических и экономических 
факторов, но и недостаточной эффективностью системы воспитания, частью 
которой является культура межнациональных отношений. Низкий уровень 
гражданского воспитания учащейся молодежи, отсутствие культуры 
межнационального общения представляет угрозу суверенитету России, ее 
государственности, единству. 

После распада Советского Союза появились новые возможности для малых и 
больших народов России обрести свою этновдентификацию, возродить 
традиционный национальный социальный уклад. Образовались новые 
национальные автономии, повысился их статус. Однако обретение суверенитета не 
решило социальные, экономические и духовно-нравственные проблемы российских 
этнических сообществ, включая и Республику Алтай (РА). 

Смена социально-экономического курса развития Республики Алтай (ранее -
Горно-Алтайская автономная область) привело к значительному снижению 
жизненного уровня населения. На этом фоне произошло и обострение проблемы 
межнациональных отношений. Резко возросла роль института образования в 
формировании культуры межнациональных отношений среди молодежи. 

В Законе РФ «Об Образовании» (1992г.) определены принципы 
государственной политики в области образования, одним из которых является 
защита системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства (раздел 1, 
ст.2). В 1994 году введен национально-региональный компонент в учебно-
воспитательную работу образовательных учреждении РФ. В 1999 году в России, 
принята Национальная доктрина образования, в 2001г. - где одной из важнейших 



задач воспитания выступает формирование у обучающихся гражданской 
ответственности и толерантности как условия повышения качества образования. 
Одной из ведущих тенденщ1Й современной образовательной ситуации становится 
переход к ценностной парадигме (В. А. Сластенин), что напрямую связано с 
формированием культуры межнациональных отношений, так как последнее 
строится с опорой на существующие в обществе ценности и смысла совместного 
социального жизнеустройства всех народов России. 

Для многонациональной и поликонфессиональной Республики Алтай 
важнейшей целью образования является возрождение, сохранение и развитие 
многонационального культурного разнообразия с одновременным формированием 
культуры межнационального взаимодействия подрастающего поколения, 
воспитания молодежи в духе толерантности, дружбы народов, открытости. В этих 
условиях формирование культуры межнациональных отношений рассматривается 
как проблема высокой государственной, социально-политической и культурной 
важности. По сути - эта проблема гражданского воспитания молодежи России. 

Необходимость определения сущности, условий, направлений и возможностей 
формирования культуры межнациональных отношений в процессе 
профессиональной подготовки студентов политехнического колледжа Республики 
Алтай обусловливает актуальность темы исследования. 

Состояние научной разработанности проблемы. Основная масса научных 
исследований в области национальных отношений этносов и народов, 
проживающих на Алтае приходится на досоветский период и имеет 
этнографический и филологический характер (В.И. Вербицкий, Э.Н.Гершельман, 
Н.Ю.Зограф, Г.Н.Потанин, Д.Я. Самоквасова, Н.М. Ядринцева), В советское время 
этнической пролематикой народов Горного Алтая занимались (С. Иванов, С.С. 
Каташетс, Н.С. Лодоров, Л.П. Потапов, Д. Савинов, С.С. Суразаков, A.M. Сагалаев, 
H.A. Тадина, Д.И. Табаев, Е.М. Тощакова, Т.А. Троицкая, А. Феоктистов, Н.И. 
Шатинова, Е. Ямаева, др.). 

С начала 90-х годов прошлого столетия этническую проблематику, связанную 
с проблемами межнациональных отношений и воспитанием изучают ученые и 
педагоги (Ю.Г. Акимов, В.Г. Визер, А.Н. Вольский, Г.И. Кислова, Г. Кобецкий, В.И. 
Козлов, Л.А. Костенко, A.M. Магомедов, Г.Х. Мамбетов, Н.В. Нидерер, О.В. 
Нечипоренко, Л.И. Октябрьская, З.В. Синкевич, Т. Стефаненко, В.Н. Цатуров, М.Н. 
Яковлева, др.). Материалы этих социологических и педагогических исследований 
представляют интерес для проведения их вторичного анализа. 

Важнейшим условием повышения эффективности формирования культуры 
межнационального взаимодействия как важнейшей части гражданского воспитания 
выступает национальная народная педагогика. Данной проблеме уделено особое 
внимание в трудах известных педагогов прошлого (С.И. Гессен, И.А. Ильин, Я.А. 
Коменский, П.И. Ковалевский, П.Д. Каптерев, В.Н. Сорока-Росинский,. В трудах 
современных ученых так же уделяется значительное внимание этой проблеме (H.H. 
Агафонова, Т.С. Буторина, A.A. Бугаева, B.C. Библер, В. Белов, Н.Б. Батиева, Г.Н. 
Волков, З.П. Васильцова, В. Виноградов, И.Ф. Гончаров, Д.М. Гришин, B.C. 
Кукушин, Н. Кушекбаев, Л.Э, Левина, Ш.А. Мирзаев, О.Д. Мукаева, Е.В. 
Нембрикова, Г.П. Панарина, И.З. Сковородкина, P.M. Ситько, Р.З. Хайруллин, В.М. 
Ховратович, P.A. Хамедулина, др.) 



Отдельные вопросы, связанные с воспитанием этнической культуры и 
культуры межнациональных отношений получили в трудах современных 
исследователей (И.А. Абрамова, СЛ. Богданчикова, С.И. Григорьева, О.В. 
Гукаленко, А.Ю. Гончарук, Г.Д. Дмитриева, A.M. Егорычева, A.A. Елесиной, Н.Б. 
Крыловой, Л.В. Кузнецовой, А.Д. Лопуха, Д.П. Лапытова, З.А. Мальковой, В.Б. 
Манджиевой, Л.В, Мардахаева, Т.А. Питловой, Т.Е. Поштыревой, Л.Л. Супруновой, 
Р.З. Хайруллина, В.К. Шаповалова др.). 

Проблему терпимости, воспитания толератности у детей и молодежи в той или 
иной степени затрагивали в своих исследовательских, диссертационных работах и 
научных публикациях многие отечественные ученые и педагоги (A.B. Авксентьев, 
Е. Б. Быстрай, Г.Н. Волков, P.P. Валитова, B.C. Гершунский, Р. С. Димухаметов, 
A.A. Елесина, С. В. Жилина, В.М. Золотухин, A.B. Иванов, З.Ш. Касимова, А.П. 
Мчедлов, Н.В. Нидерер, А.П. Орлова, Р.З. Хайруллин, др. 

Анализ источников современного периода и результаты социологических, и 
педагогических исследований привели к заключению о том, что проблема 
формирования культуры межнациональных отношений является недостаточно 
изученной в российской педагогической науке. 

К числу наиболее слабо разработанных проблем межнационального 
взаимодействия относятся: современное понимание содержания и сущности 
этнической культуры как социально-педагогического феномена; осмысление путей 
возрождения народной педагогики как важного регулятора межнационального 
взаимодействия; изучение роли и места этнических стереотипов в формировании 
социокультурных межэтнических взаимодействии и духовной жизни народов 
Республики Алтай; поиск оптимальных путей формирования культуры 
межнациональных отношений учащихся и студентов образовательных учреждений 
РА. 

Изложенное позволило вьивить сложившееся противоречие между острой 
необходимостью формирования культуры межнациональных отношений в 
полиэтнической образовательной среде Республики Алтай в современных условиях 
их обострения и недостаточным вниманием к ее разработке и реализации в системе 
среднего профессионального учебного заведения. Это противоречие определило 
проблему исследования - каковы теоретико-методологические основы 
формирования культуры межнациональных отношений учащейся молодежи 
Республики Алтай. Изложенная проблема определила тему исследования: 
«Формирование культуры межнациональных отношений студентов колледжа (на 
примере политехнического колледжа Республики Алтай)». 

Объект исследования - воспитательно-образовательный процесс 
поликультурной среды среднего профессионального учебного заведения 
Республики Алтай. 

Предмет исследования - содержание и технология формирования культуры 
межнациональных отношений студентов колледжа. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и содержательно-
технологическое обеспечение модели формирования культуры межнациональных 
отношений студентов колледжа в поликультурной образовательной среде 
Республики Алтай. 

Гипотеза исследования. Сформированная культура межнациональных 
отношений у студентов современного колледжа позволит им сохранить как свою 



этническую самоидентификацию и национальную культуру, так и личностно 
самореализоваться на этапе своего жизненного профессионального становления в 
поликультурном обществе. Эффективность процесса формирования культуры 
межнациональных отношений учащейся молодежи колледжа может быть 
обеспечена в поликультурной среде Республики Алтай, если: 
-этнопедагогический потенциал включен в целостный воспитательно-
образовательный процесс колледжа; 
-создана соответствующая социокультурная воспитательно-развивающая среда, в 
которой происходит формирование этнопедагогической культуры личности 
обучающихся; 
-разработана теоретическая модель и технология формирования культуры 
межнациональных отношений студентов колледжа; 
- воспитание учитывает региональные социокультурные условия и действия 
сопутствующих им разнообразных социально-педагогических факторов в сфере 
формирования культуры межнациональных отношений; 
-процесс формирования культуры межнациональных отношений студентов 
колледжа строится на базовых методологических принципах толерантности, 
культуросообразности, коллективности, соответствия социальным условиям. 

В соответствии с целью и гипотезой были определены следующие задачи 
исследования: 

1. Выявить и проанализировать существующие научно-педагогические подходы и 
представления о культуре межнациональных отношениях. 

2. Выявить и раскрыть сущность и особенности содержания воспитания культуры 
межнациональных отношений студентов колледжа в социокультурных условиях 
Республики Алтай. 

3. Разработать и обосновать модель формировашм культуры межнациональных 
отношений студентов колледжа, а также технологию ее реализацию в условиях 
поликультурной образовательной среды Республики Алтай. 

4. Экспериментально проверить эффективность модели в условиях 
политехнического колледжа и выявить условия, обеспечивающие успешность ее 
реализации. 

5. Определить перспективы оптимизации процесса формирования культуры 
межнациональных отношений учащейся молодежи с использованием 
педагогической модели. 

Теоретике - методологическую основу исследования составили философско 
- методологические положения о целостности личности: всеобщей связи, взаимо-
обусловленности и преемственности сущности явлений; диалектика части и целого, 
определенного и неопределенного, общего, частного, особенного и единичного; 
восхождения от абстрактного к конкретному; философское понимание 
противоречия как источника развития, а также социологические, психологические и 
педагогические учения: о духовности личности (А. Бергсон, Я. Беме, Б.С. Братусь, 
Н. Гартман, Н.Я. Грот, С.И. Гессен, A.M. Егорычев, И.А. Ильин, Л.П. Карсавин, 
Н.О. Лосский, Н.П. Махмутова, В.В. Розанов, В.И. Слободчиков, С.Л. Франки, 
Э.Фромм, П.А. Флоренский, и др.); концепция жизненных сил и субъектности 
человека (С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, Л.Д. Демина, Ю.Е. Растов, и др.); 
концепции гуманизации, гуманитаризации и демократизации образования (В .А. 
Бордовский, Е.В. Бондаревская, А.Г. Гогоберидзе, А.Д. Лопуха, В.А. 



Сухомлинский, в.А. Сластеннн, Н.Л. Снлнванова, В.Н. Гурченко, Н.Е. Щуркова, и 
др.); положения о толерантности (О.И. Воленко, B.C. Гершунский, В.М.Золотухин, 
A.B. Иванов, Л.В. Мардахаев, А.П. Мчедлов, A.A. Торская, Р.З. Ханруллин и др.); 
синергетические идеи (В.А. Аршинов, М.В. Богуславский, В.А. Игнатова, С.П. 
Курдюмов, С.П. Капица, Н.М. Таланчук, и др.), теории, парадигмы и 
концептуальные подходы развития воспитательных систем (А.К. Быков, Б.З. 
Вульфов, A.B. Иванов, С. В. Климин, И.А. Липскнй, A.C. Макаренко, Л.В. 
Мардахаев, Л.Е. Никитина, О.Г. Прохорова, В.А. Сухомлинский, В. П. Сергеева, 
К.Д. Ушинский, A.A. Федотов и др.). 

Методы исследования: теоретический анализ: историографический, 
сравнительно-сопоставительный, обобщение, классификация изучаемых явлений, 
моделирование; эмпирические: наблюдение, в том числе включенное, метод 
экспертных оценок, обобщение опыта воспитательно-образовательной 
деятельности, анкетирование, опрос, беседа, интервьюирование, фокус-группы, 
БОУ, тестирование, педагогический эксперимент; методы математической 
статистики. 

Экспериментальная база исследования: ФГОУ СПО «Горно-Алтайский 
Государственный политехнический колледж»; КГОУ НПО Профессиональное 
училище № 4 г. Бийска. Всего на различных этапах исследования охвачены около 
450 учащихся. В опытно-экспериментальной работе приняли участие более 60 
педагогов и 42 сотрудника общественных организаций. 

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в несколько 
этапов в течение 2005-2011 годов. 

Первый этап (2005-2006 гг.) - поисково-теоретический. На этом этапе было 
изучено состояние проблемы, выполнен анализ литературных источников. На 
основе анализа результатов, полученных путем наблюдения, индивидуальных и 
групповых бесед, анкетирования, изучения статистических сведений и контент-
анализа педагогической печати, выявлены показатели, характеризующие состояние 
кулыуры межнациональных отнощений учащихся политехнического колледжа; 
была разработана социально-педагогическая модель формирования культуры 
межнациональных отношений и технология ее экспериментальной проверки. 
Проведен констатирующий эксперимент по изучению состояния культуры 
межнациональных отношений студентов колледжа. 

Второй этап (2006-2010 гг.) - опытно-экспериментальный. На данном этапе 
реализована модель формирования культуры межнациональных отношений 
студентов политехнического колледжа, подвергнута эмпирической проверке и 
уточнению общая гипотеза исследования, выполнены формирующий и 
контрольный этапы эксперимента. Исследована эффективность авторской модели, 
разработаны критерии и методика ее оценки. 

Третий этап (2010-2011г.г.) - обобщающий. Связан с анализом и 
штерпретацией результатов исследования, уточнением теоретических выводов, 
систематизацией и обработкой материалов диссертации, ее летературным 
оформлением, разработкой соответствующих рекомендаций. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
-уточнены, дополнены и раскрыты особенности понимания сущности и содержания 
феномена «культуры межнациональных отношений»; обоснована ее структурно-
содержательная характеристика; 



- выявлены особенности содержания воспитания культуры межнациональных 
отношений студентов колледжа; 
-разработана и обоснована модель формирования культуры межнациональных 
отношений студентов, а также технология ее реализации на основе комплексного 
подхода (системного, социального, средового, личностно-ориентированного, 
деятельностного); 
-выявлены социально-педагогические условия, необходимые для обеспечения 
эффективности формирования культуры межнациональных отношений студентов 
колледжа (организационно-педагогические, социально-психологические, 
социально-средовые). 

Теоретическая значимость исследования. 
Углублено знание в области теории и методики социального воспитания. 

Научно разработаны и экспериментально проверены авторская модель 
формирования культуры межнациональных отношений студентов колледжа, ее 
специфические функции, условия реализации, этапы и закономерности развития; 
разработаны критерии оценки эффективности, которые дополняют теорию и 
методику образования. Обоснованы понятия в рамках феномена «культура 
межнациональных отношений», уточнены методологические принципы 
формирования настоящей культуры, что дополняет раздел теории воспитания 
учащейся молодёжи. В исследовании сформулированы теоретические основы 
модели формирования культуры межнациональных отношений студентов 
колледжа, адекватные современным социокультурным условиям полиэтнического 
пространства Республики Алтай, что вносит вклад в развитие теории 
межнациональной коммуникации. Разработан комлексный подход к формированию 
культуры межнациональных отношений учащейся молодежи, что существенно 
дополняет раздел социализации теории социальной педагогики. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в 
нем теоретические положения и выводы создают реальные предпосылки для 
организации модели формирования культуры межнациональных отношений 
студентов в средних профессиональных учебных заведениях на основе научно 
обоснованных социально-педагогических условий. Настоящие подходы органично 
охватывают в рамках образовательной государственной программы все виды 
воспитательной деятельности (трудовое, патриотическое, половое, духовно-
нравственное, др.), обеспечивая его органичную целостность. Основные выводы и 
рекомендации могут быть использованы: как руководство по разработке 
современных программ формирования культуры межнациональных отношений 
молодежи в условиях современной полиэтнической среды; как основа для 
дальнейших научных исследований проблем формирования этнического 
самосознания, этнических стереотипов и этики толерантного поведения молодежи; 
в качестве спецкурсов для переподготовки кадров работников образования. 

Надежность и достоверность полученных результатов обеспечены: 
исходными методологическими позициями и теоретической базой исследования; 
комплексной методикой, адекватной логике и задачам исследования; применением 
оптимального набора методов и инструментария, эмпирической проверкой 
теоретических выводов; вьшодами сделанными на основании качественного и 
количественного анализа полученных данных; взаимодополняемостью методов 
исследования. Авторская модель формирования культуры межнациональных 



отношений студентов колледжа проверена в ходе проведения опытно-
экспериментальной работы; полученные результаты сопоставлены с традиционным 
педагогическим опытом воспитания учащихся в среднел! специальном учебном 
заведении. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Культура межнациональных отношений выражается в способности личности 

эффективно контактировать с представителями других национальных культур, без 
разрушения своих личностных ресурсов и тех, с кем происходит взаимоотношение; 
выступает интегративной качественной характеристикой личности человека любой 
национальности, включающей совокупность следующих социально-
психологических компонентов: морально-нравственный, социально-нормативный, 
психолого-педагогический, социокультурный, правовой, политический, 
профессионально-этический. Каждый компонент социальной культуры, включает 
определенный уровень сформированности соответствующих компетенции 
студентов, а также развитые социальные качества. 
Результат сформированности культуры межнациональных отношений проявляется 
в уровне развития всех компонентов социальной культуры личности студента 
колледжа. Все компоненты (качества и свойства) социально-психологической 
структуры личности находятся в органичном взаимодействии, образуя системное 
единство. Ослабление любого из них ведет к сбою всей совокупности системы. 
Культура межнациональных отношений — это особое духовно-нравственное 
состояние развития личности человека любой этнической группы, его 
мировоззренческая позш^ия и социальная установка, предполагающие принятие 
определенных универсальных общечеловеческих принципов, норм поведения и 
взаимодействия, а также готовность им следовать. Культура межнациональных 
отношений студентов колледжа отличается высокой степенью мобильности и 
отражает способность личности молодого человека к открытому диалогу, 
толерантности, проявлению эмпатии к представителям других этнических культур. 

Уровнями проявления «культуры межнациональных отношений» студентов 
колледжа являются: оптимальный (норма - образец, допустимый, критический, 
недопустимый. Критериями оценки уровня сформированности культуры 
межнациональных отношений студентов колледжа выступают - уровень и глубина 
межнациональной и межкультурной компетентности, знания, умения, навыки. 
Компонент «знание» включает информацию о характеристиках национальных 
культур коренных РФ, особенностях их взаимоотношений, путях преодоления 
межэтических конфликтов. «Умение» - включает способность устанавливать 
контакты с представителями разных национальных культур. «Навык» - способность 
не просто устанавливать первичный контакт, с представителями разных наций, но и 
его сохранение, способность позитивно разрешать возникающие этнические 
противоречия и конфликты, критически оценивать контактирующие 
конфликтующие стороны с позиции их собственных национальных систем 
ценностей. «Межкультурная компетентность» отражает способность личности к 
открытому диалогу, толерантности, готовности отказаться от ложных этнических 
предубеждений, проявлению эмпатии к представителям других культур. Данный 
компонентный состав лежит в основе сформированности культуры 
межнациональных отношений студентов колледжа. 



2. Культура межнациональных отношений студентов колледжа требует 
глубокого осознания социальной реальности, которой является поликультурное 
пространство Российской Федерации. Процесс формирования культуры 
межнациональных отношений предполагает понимание и осмысление базовых 
методологических положений: 

- культура межнациональных отношений является составной частью общей 
социальной культуры личности; 
- культура межнациональных отношений - это сложное системное образование, 

включающее следующие компоненты: знания (о национальных культурах народов 
РФ, об их основных традициях; о системе взаимоотношений между 
представителями разных национальных культур); умения (способность 
устанавливать контакты с представителями разных национальных культур; 
выступать в качестве представителя родной культуры); навыки (способность 
длительное время сохранять межэтические контакты, проявлять толерантность и 
эмпатию в отношениях, позитивно разрешить возникающие конфликты); 
- формирование культуры межнациональных отношений студентов колледжа 

состоит в стимулировании процесса формирования общей социальной культуры 
личности обучающегося и обусловле1ю возрастными и индивидуальными 
особенностями, социокультурным опытом личности, смыслами и ценностями 
полиэтнической среды Республики Алтай, а также инновирования воспитательно-
образовательного процесса колледжа смыслами, ценностями, универсальными 
положениями культуры межнациональных отношений. 

В среднем профессиональном учебном заведении (колледж) процесс 
формирования культуры межнациональных отношений строится на основе; 
ценностных приоритетов поликультурного российского общества; особенностей 
полиэтничекой среды Республики Алтай; фактов и условий социокультурной среды 
колледжа при учете: курсов обучения, индивидуальности личности обучающихся, 
социальной активности студентов и развитости студенческого самоуправления, др. 

3. Педагогическая модель формирования культуры межнациональных 
отношений студентов политехнического колледжа представляет собой 
совокупность взаимосвязанных и функционально взаимообусловленных 
компонентов (теоретико-методологический, процессуально-деятельностный, 
контрольно-оценочный, результативный), обеспечивающих системную интеграцию 
всех элементов и структур целостного воспитательно-образовательного процесса, 
творческого потенциала его субъектов и средовых социокультурных ресурсов 
колледжа. Модель реализуется на основе базовых методологических принципов: 
социокультурности, толерантности, соответствия социальным условиям, 
коллективизма, личностной этнической идентификации, креативности. 

Технология реализации модели формирования культуры межнациональных 
отношений в технологическом колледже предполагает поэтапные действия: 
-целеполагание (образовательные, воспитательные, развивающие: функциональная 
направленность формирования культуры межнациональных отношений); 
- мотивирование субъектов воспитательно-образовательного процесса на духовное 
единство российского народа, духовно-нравственные смыслы и ценности 
многонациональной социальной среды России, на человека как высшую ценность 
общества; 
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- оптимизацию процесса личностно-профессионального становления студентов 
технологического колледжа; 

оценку и коррекцию динамики процесса формирования культуры 
межнациональных отношений студентов колледжа (факторов, условии, 
механизмов). 

Системообразующим компонентом процесса формирования культуры 
межнациональных отношении студентов политехнического колледжа выступает ее 
цель - формирование социально-профессионально зрелой личности, обладающей 
высоким уровнем социальной культуры - толерантностью, открытостью, эмпатией 
к представителям других национальностей, уважением к родной культуре и 
ценностям других национальных культур, мотивированной на формирование 
устойчивых этических отношении с представителями других наций и народностей 
РФ, всего мирового сообщества. 

4. Эффективность процесса формирования культуры межнациональных 
отношений студентов колледжа повышается при реализации следующих социально-
педагогических условий: 

- процесс формирования культуры межнациональных отношении происходит в 
контексте воспитания общей социальной культуры личности обучающихся, всех ее 
компонентов (профессионально-этической, социально-педагогической, 
организационно-управленческой, социально-этической) на основе лтностно-
ориентированных социально-педагогических методик и технологий; 
- социально-педагогической согласованностью между всеми структурами 

(элементами), и субъектами воспитательно-образовательного процесса колледжа; 
- развитостью социокультурной среды колледжа, ее соответствия потребностям 

межэтнического состава обучающихся; 
воспитательно-образовательному процессу придается этнокультурный, 

этнопедагогический, практико-ориентированный характер и творческая 
направленность в единстве с развивающейся социально-педагогической 
деятельностью; 

- наличие творческих связей колледжа с государственными и общественными 
структурами, осуществляющими деятельность этнической и межкультурной 
направленности (этнические общины, национальные центры, союзы национальных 
культур, конфессиональные объединения, др.), носящие взаимообогащающий 
характер. 

- подготовленностью преподавательского состава колледжа к реализации модели 
формирования культуры межнациональных отношений в интересах личностно-
профессионального развития обучающихся. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Результаты исследования систематически докладывались на научных 

конференциях, круглых столах, на цикловых комиссиях Горно-Алтайского 
государственного политехнического колледжа, на заседаниях кафедры педагогики 
НГПУ, кафедры социальной и семейной педагогики РГСУ, кафедры социальной 
педагогики МГПИ, на теоретических и учебно-методических конференциях 
профессорско-преподавательского состава. Основные теоретические положения и 
практические рекомендации по проблеме формирования культуры 
межнациональных отношений обсуиодались и получили одобрение научно-
педагогического сообщества на международных конференциях, конгрессах, 
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семинарах, в Горно-Алтайске, Бийске, Барнауле, Новосибирске, Москве в 2006-
2011 гг. 

По теме диссертации издано 20 печатных работ общим объемом более 10 
авторских листов, в том числе 3 из них по перечню изданий, рекомендованному 
ВАК РФ. Модель формирования культуры межнациональных отношений студентов 
колледжа внедрена в качестве конкретной модели и методик в ГАГПК и ПУ №4 
г.Бийска. Основные теоретические положения диссертационного исследования 
использовались при разработке специальных учебных курсов по духовно-
нравственному воспитанию учащейся молодежи, по формированию культуры 
межнациональных отношений. 

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертационная 
работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной 
литературы и приложений. Общий объем диссертации составляет 240 страниц 
машинописного текста. В работе приведено 2 схемы, 4 рисунка, 20 таблиц и 18 
приложений. Список литературы содержит 220 источников. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяется 
научный аппарат, теоретико-методологическая основа исследования, его научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость, формируются положения, 
выносимые на защиту. В первой главе «Теоретико-методологические основы 
формирования культуры межнациональных отношений в полиэтническом 
пространстве России» раскрываются основные научно-педагогические подходы и 
представления о культуре межнациональных отношений, дается характеристика 
процесса формирования культуры межнациональных отношений в условиях 
полиэтнического пространства России, обосновывается необходимость и 
особенности построения модели формирования культуры межнациональных 
отношений студентов колледжа, а также технология ее реализации. Во второй 
главе «Экспериментальная проверка модели формирования культуры 
межнациональных отношений студентов политехнического колледжа» излагается 
организация и методика опытно-экспериментальной работы по проверке 
эффективности технологии формирования культуры межнациональных отношений 
студентов колледжа, а также представлен анализ полученных результатов. В 
заключении - основные выводы по результатам исследования. 

Основное содержание работы 
Оживление этнических процессов, происходящих в мировом сообществе, 

порождает развитие национального самосознания, поиск конструктивного 
межэтнического взаимодействия. Достаточно остро проявляется противоположная 
тенденция - углубление кризиса межнациональных отношений, вызванных 
мировыми процессами глобализации, что свидетельствует о глубоком кризисе 
мировой культуры. 

Известный американский ученый и политик Самуэль Хантингтон отмечает в 
своих монографиях, что XXI век будет характеризоваться масштабными опасными 
конфликтами, которые «произойдут не между социальными классами, бедными и 
богатыми, а мевду народами с различной культурной идентификацией. Внутри 
цивилизаций будут случаться межплеменные воины и этнические конфликты» (С. 
Хайтиштон, 1994). 

12 



Таким образом, решение национальных проблем становится одним из главных 
факторов стабилизации и развития современного поликультурного мирового 
сообщества. В поликультурном обществе, каким является Россия (исторически 
сложившееся многообразие этнических и национальных культур - около 160), 
востребованы задачи формирования основ этнического сознания и самосознания, 
позитивного отношения ко всем народам Российской Федерации, осознание их 
культурных ценностей, жизненной необходимости культуры межнационального 
взаимодействия и общения. Эти идеи все больше находят свое отражение в работах 
философов, социологов, психологов и педагогов (С.А. Алиева, Е.В. Бондаревская, 
О.И. Воленко, Г.Н. Волков, Г.М. Гогиберидзе, A.M. Егорычев, B.C. Житков, A.B. 
Иванов, Н.В. Искакова, В.П. Казначеев, Л.В. Мардахаев, М.И. Махмутова, К.Б. 
Соколов, Т.Г. Стефаненко, В.Н. Гурченко, Р.З. Хайруллин, В.К. Шаповалов и др.). 
Анализ состояния современной социальной действительности России и 
проанализированные автором диссертации источники, привели к заключению о 
наличии социально-педагогической проблемы формирования культуры 
межнациональных отношений. В особенно сложной ситуации находится молодое 
подрастающее поколение. По определению, проблема формирования культуры 
межнациональных отношений - это интегрированная сфера социально -
гуманитарных наук и, прежде всего - социальной педагогики. 

Социально-политическая ситуация показьшает, что все более усложняющемся 
многоэтническом российском сообществе образование должно дать возможность 
всем субъектам образовательного процесса (представителям разных этнических 
групп) приобретать навыки межнациональных отношений, которые позволят не 
просто всем этносам уживаться на одной территории, но и органично 
интегрироваться в единую политическую и социальную общность - российский 
народ. 

Международная комиссия по образованию для XXI века зафиксировала в 
докладе четыре принципа качественного образования: «учиться жить», «научиться 
познавать», «научиться делать» и «научиться жить вместе». Мы пришли к 
заключению, что эти принципы могут быть успешно реализованы лишь в том 
случае, если будут учтены следующие условия: 

-политика в области образования будет ориентирована на сохранение 
культурного разнообразия России; 

-качественное образование должно быть социально и культурно приемлемым 
для всех субъектов воспитательно-образовательного процесса, всех представителей 
этнических групп, страны; 

-существующее образование должно быть значительно дополнено 
межкультурным компонентом, органично вплетенным в учебно-воспитательный 
процесс всех учебных заведений страны. 

Анализируя реалии сегодняшнего дня, мы можем лишь констатировать факт 
потери определенного потенциала национального воспитания и обучения, уход 
образования к унификации и технологизации, моделям и парадигмам западной 
культуры, в ущерб воспитательного компонента и национальным традициям 
России. 

Соглашаясь с идеей национального образования, вместе с тем отметим, что 
национальные основы образования как общероссийского, так и локально-
регионального характера должны учитывать интересы местных этнических групп. В 
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среде жизнедеятельности малых этнических групп недопустима социальная и 
общественная дискриминация при должностном уважении русской национальной 
культуры. 

Рассмотрев общенаучные и социально-педагогические подходы к осмыслению 
культуры межнациональных отношений, диссертант убедился в: 

- высокой важности и социально-педагогической значимости феномена « 
культура межнациональных отношений»; 

- высокой актуальности существующих представлений и обоснованности 
социально-педагогических подходов к ее феномену; 

- подтверждении выдвинутых положений нашей рабочей гипотезы научного 
исследования. 

На фоне многочисленных и многообразньк идей, концепций, подходов и 
представлений о культуре межнациональных отношений, представленных 
социогуманитарными науками - философией, психологией, педагогикой, 
социологией, социальной педагогикой, политологией, наиболее 
аргументированной выглядит позиция социальной педагогики, согласно которой -
культура межнациональных отношений - феномен социально-педагогического 
плана, рассматриваемый как сложное понятие, включающее цель и результат 
образования индивида, сопровождающийся формированием определенных знаний, 
умений, навыков и компетенций; сопоставлением и утверждением этической, 
культурной и социальной идентичности личности; воспитанием личностных и 
социально-значимых качеств (этической толерантности, доброты, терпимости к 
чужому образу жизни, выдержке, уважению к чужим традициям, верованиям, 
чувствам, проявляющихся в повседневной жизни и поступках). 

Будучи по преимуществу категорией социально педагогической, «культура 
межнациональных отношений» на уровне социума выступает как социальный 
механизм, включающий в себя все компоненты: политические, экономические, 
культурные, собственно социальные, духовно-нравственные. Культура 
межнахщональных отношений представляет критерий и общечеловеческую норму 
социальных взаимодействий, означающих признание каждым представителем 
этнической группы другого представителя другой этнической группы. 

Это послужило основанием для авторского понимания феномена «культура 
межнациональных отношений» как интегрированной качественной характеристики 
личности человека любой национальности , включающей совокупность морально-
нравственных, социально-нормативных, психолого-педагогических, 
социокультурных, правовых, политических компонентов, характеризующих его 
мировоззренческую и социально-деятельностную позицию в окружающем мире. 

Вся обозначенная совокупность компонентов человека обладает 
множественностью характеристик личности в сфере межнациональных отношений. 
Были выявлены их характеристики (таблица 1). 

14 



Таблица 1 

Компоненты свойств личности и их краткая характеристика 

№ 
п\п 

Компоненты 
свойств 

Краткая характеристика 

1. Морально-
нравственный 

Предполагает у человека наличие высокой степени развития 
этических ценностей, позволяющих принять права другого 
человека, понять его культуру и свободу социальных проявлений, 
прежде всего любовь к ближнему, гостеприимность, 
самообладание, эмпатня, сострадание, благотворительность, 
справедливость, вежливость. 

2 . Социально-
норматнвный 

Оптимальный норматив, позволяющий человеку, не разрушая 
собственные и окружающие социальпо-психологическне ресурсы, 
вступать в межнациональные взаимоотношения. Является 
основой формирования культуры межнациональньк отношений. 

3 . ПС1ЬЧОЛОГО-

педагогическнй 
Предполагает определенный уровень знаний психологии человека; 
наличие педагогической культуры (умения и навыки) 
межличностного и группового взаимодействия. 

4 . Социокультурный Определенный уровень развития личности как социальный 
сущности ее творческих сил и способ1юстей, выражающихся в 
гармоничных формах жизненной организации н 
взаимоотношениях с представителями других культур. 

5. Правовой Предполагает наличие у человека как определенных этических 
обищостных це1шостей (справедливость, порядок, нравственность, 
правдивость, верность, надежность и т.д.), так и наличие и 
признание 1фавственных обязательств перед обществом и 
государством (законодательство). 

6. Пол11гический Предполагает наличие у человека определенной политической 
культуры как способа оптималыюй духовно-практической 
деятельности и его отношений в сощ1уме. Предполагает опыт и 
навыки общественно-политической деятельности. 

Все обозначенные качества и свойства находятся в органичном 
взаимодействии, образуя системное единство. Ослабление любого из обозначенных 
свойств этого системного единства ведет к сбою всей совокупности качеств, 
нарушению и сбоям в этой системе. 

Такой подход к пониманию искомого феномена «культура межнациональных 
отношений» позволил нам выработать оптимальный, педагогически оправданный 
способ теоретического анализа всей совокупности понятий и представлений о 
сущности этнической культуры, ее роли в организации жизнедеятельности 
человека. 

Одним из главных выводов этнологической науки является положение о том, 
что каждая существующая культура на планете Земля рождается и принадлежит 
определенному этносу (народу), т.е. является по сути - национальной. 
Проанализировав понятие этноса в разных авторских интерпретациях (Л.Н. 
Гумилев, Б. Ерасов, H.A. Кукушкин, Т.Г. Стефаненко и др.) мы выделили признаки, 
характеризующие его внутреннюю сущность: язык, традиции, нормы поведения, 
социальные этнические стереотипы, обычаи, народные искусства, народную 
педагогику, совместное проживание, территорию проживания, коммуникацию, 
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индивидуальность и коллективизм. Именно эти качества и свойства лежат в основе 
системы этнической и межэтнической коммуникации (взаимодействия). 

Также анализ научно-педагогической литературы позволил нам выявить 
интеграцию между смыслами понятий «национальный характер» и «этнический 
стереотип», где первое понятие является родовым, второе - видовым. 

Именно существующие традиционные формы национального поведения 
порояодает непонимание и непринятие представителей иной культуры и, как 
следствие - порождение национальной напряженности. 

Формы национального поведения - это формы проявления национальных 
культур, посредством ее элементов, прежде всего - поведенческих. 

Элементы культуры всегда выступают в воспитательном процессе в качестве 
ведущих средств. В рамках диссертационного исследования наибольщий интерес 
представляют те из них, которые несут национальную специфику. К таким мы 
отнесли следующие: 

а) язык как факт культуры, средство общения и передачи культурного опыта; 
б) традиции - устойчивые элементы культуры, выступающие как механизмы 

формирования, трансмиссии и функционирования культуры; 
в) бьгговую культуру, тесно связанную с традициями, вследствие чего ее 

нередко называют традиционно-бьгговой культурой; 
г) поведение (привычки представителей той или иной культуры, принятые в 

национальном социуме нормой общения); 
д) национальную картину мира, отражающую специфику восприятия 

окружающего мира, национальные особенности мышления, система отношений 
представителей той или иной культуры; 

е) художественную культуру, культурные традиции того или иного этноса. 
Выявленные элементы, присущие всем этническим культурам, были нами 

использованы в построении и реализации воспитательной программы по 
формированию культуры межнациональных отношений студентов колледжа. 

Реализация воспитательной программы формирования культуры 
межнациональных отношений студентов колледжа осуществлялась в системе 
образования Республики Алтай, обладающей характерными социокультурными 
условиями: 

а) полиэтничностью - республика является зоной межэтнического контакта 
групп, имеющих значительное этнокультурное своеобразие; 

б) поликультурностью, основанной на этническом многообразии, социальном 
расслоении, поликонфессиональности, билингвизме; 

в) высокой доли этнически смешанных браков, способствующих размыванию 
этнических границ и развитию полиэтнической идентичности, приводящих к смене 
этнического самосознания, формированию соответствующих этнопсихологических 
стереотипов, этнокультурных ориентации и установок; 

г) удаленностью от крупных мегаполисов, активной политической и 
культурной жизни страны. 

Применительно к специфическим условиям Республики Алтай система 
эффективного управления формированием культуры межнациональных отношений 
представлена с учетом возможностей использования этнических норм, в частности, 
народных традиций и обычаев в качестве одного из важных регулирующих 
факторов. В нашей ситуации существует сложившаяся воспитательно-
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образовательная система - ФГОУ СПО « Горно-Алтайский государственный 
политехнический колледж» (ГАГПК). Все элементы ВОС колледжа соединены в 
педагогическую систему посредством самых разнообразных связей, где структура 
представляет собой совокупность определенным образом упорядоченных, 
устойчивых связей, обеспечивающих ее стабильность и целостность при 
меняющихся внешних и внутренних условиях. Вся деятельность системы 
регулируется различного рода нормативными актами, положениями, инструкциями, 
правилами. Уставом. Наша задача заключалась в том, чтобы, не нарушая 
сложившейся педагогической системы функционирования колледжа, инновировать 
ее смыслами и ценностями, методиками и технологией, отвечающих цели и задачам 
диссертационного исследования. 

С учетом результатов проведенного теоретического анализа и в соответствии с 
задачами исследования была разработана теоретическая модель. При 
проектировании авторской модели «Формирование культуры межнациональных 
отношений студентов политехнического колледжа в поликультурном пространств 
Республики Алтай» диссертантом учтены особенности рассмотренных моделей по 
подобной проблематике исследования (Н.В. Нидерер, С.П. Богданчиков, В.Г. Визер, 
М.Н. Яковлева, Д.Е. Иванов). 

Результатом педагогического моделирования явилось построение 
соответствующей педагогической модели (см. рис.1). 

Общий подход в разработке педагогической модели формирования культуры 
межнациональных отношений студентов политехнического колледжа в условиях 
полиэтнического пространства Республики Алтай заключался в следующем: 

1. Обоснование научно-педагогических подходов к моделированию 
системы (антропологический, личностно-деятельностный, средовой, 
социологический). 

2. Моделирование компонентов воспитательной системы сообразно 
поставленным цели и задачам по формированию культуры межнациональных 
отношений у студентов политехнического колледжа. 

3. Обеспечение возможностей и способностей системы к самоорганизации 
путем целенаправленного влияния на ее развитие, придание ей большей 
открытости. 

4. Создание благоприятных социально-педагогических условий для ее 
эффективного функционирования. 

5. Создание действенных мотивации у воспитуемых, их готовности к 
межкультурной (межнациональной) коммуникации. 

6. Обеспечение природосообразности, культуросообразности и системности 
воспитательных действий. 

Для решения целей, задач и проверки выдвинутой гипотезы исследования 
необходимо было осуществить экспериментальную работу. Она была осуществлена 
в два этапа. 

На первом этапе - экспериментально-констатирующем было: 
- определено состояние эффективности традиционной воспитательной системы 

по формированию культуры межнациональных отношений студентов колледжа и 
выявлены социально-педагогические условия ее повышения; 
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Рис. 1. Модель формирования культуры межнациональных отношений студентов колледжа в 
полиэтническом пространстве РА 
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- выявлен уровень сформированности этнической идентификации учащихся 
колледжа, исследованы факторы, влияющие на процесс ее развития; 

-сконструирована экспершшнтальная воспитательная система формирования 
культуры межнациональных отнощений студентов политехнического колледжа в 
его целостном воспитательно-образовательной системе (включая авторскую 
педагогическую модель). 

3 рамках второго этапа опытно-экспериментальной работы (формирующего -
2006-20 Югг.) была реализована сконструированная воспитательная система 
формирования культуры межнациональных отношений студентов 
политехнического колледжа в условиях политехнического пространства 
Республики Алтай, включающая соответствующую авторскую педагогическую 
модель. 

В процессе исследования: 
Определялся уровень эффективности формирования культуры 

межнациональных отношений студентов колледжа с использованием 
разнообразных методик. 

Подвергались экспериментальной проверке основные компоненты 
предлагаемой авторской педагогической модели «Формирование культуры 
межнациональных отношений студентов политехнического колледжа в 
полиэтническом пространстве Республики Алтай». 

- Проверялись инновационные методики и технологии воспитательной работы: 
их возможности и уровень эффективности. 

- Подвергались сравнительному анализу данные по проблеме исследования, 
отражающие разные характеристики процесса формирования культуры 
межнациональных отношений в разные годы, по разным этническим группам. 

В период констатирующего эксперимента нами было проведено измерение, 
отражающее уровень культуры межнациональных отношений студентов ФГОУ 
СПО «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж. Полученные 
показатели позволили определить исходное состояние исследуемой системы. 
Результаты первого опроса включали показатели, полученные методом 
анкетирования. Анкеты включали четыре основных блока: « Этническая среда 
Республики Алтай», «Этническая идентификация обучаемых», «Культура 
межнациональных отношений студентов ГАГПК», «Возможность удовлетворения 
этнокультурных потребностей и межнациональной коммуникации студентов 
колледжа». 

В разработанных анкетах, кроме указанных блоков, содержались вопросы, 
касающихся общих проблем обучения и воспитания. Нас интересовали все факторы 
(прямые и косвенные) и условия, имеющие отношения к решению настоящей 
проблемы. 

Полученный массив данных был обработан математически и качественно, 
сделаны соответствующие выводы. Наиболее важные для нашего исследования: 

- «язык» является самым важным фактором в понимании этнического родства у 
всех представителей этнических групп; 

- наличие высокой потребности у представителей разных этнических групп, 
проживающих на территории Республики Алтай, познания своей родной культуры, 
стремление к этнической идентификации; 
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- невысокий уровень желания у всех исследуемых познать особенности других 
культур народов России; 

-степень удовлетворенности культурой национальных отношений в Республике 
Алтай имеет неоднозначную оценку: «полностью удовлетворяет» (усредненный 
показатель для всех групп этносов) - 69,4%. Настораживает тот факт, что каждый 
пятый из опрашиваемых лишь частично удовлетворен существующей культ>'рой 
межнациональных отношений, при этом 67% - полностью не удовлетворены; 

- степень удовлетворенности студентами и преподавателями постановкой 
педагогической деятельности в политехническом колледже по реализации 
этнокультурных потребностей и межнациональной коммуникации - невысокая 
(54,8%). 

Все другие многочисленные данные, полученные в результате исследования 
(наблюдений, бесед, интервью, других методов) были тщательно нроанапизированы 
и обобщены. Кроме того, нами были подобраны показатели развития духовно-
нравственных качеств, студентов колледжа, способствующих формированию 
культуры межнациональных отношений. Настоящие показатели были подобраны 
нами через анализ научно-педагогической литературы по подобной проблематике 
(С.П. Богданчиков, Н.В. Исакова, А.Д. Лопуха, В.Б. Маджиева, С.Б. Полухина, Р.З. 
Хайруллин, В.К. Шапаваяов, М.Н. Яковлева, др.). Подобранные показатели были 
подвергнуты экспертной оценке. Получившие высокую оценку показатели были 
сведены в соответствующую таблицу и использовались в настоящем исследовании 
в течение всей опытно-экспериментальной работы. 

В итоге были получены данные, констатирующие состояние исследуемой 
проблемы к моменту начала формирующего эксперимента. 

Тщательно проанализировав и обобщив весь массив полученных данных, мы 
пришли к выводу о том, что вся система обучения и воспитания «ГАГПК» не 
оказьшает существенного влияния на развитие культуры межнациональных 
отношений обучающихся. 

В ходе проведения формирующего эксперимента был осуществлен комплекс 
мероприятий по реализации авторской педагогической модели формирования 
культуры межнациональных отношений студентов колледжа в полиэтническом 
пространстве Республики Алтай. Реализация модели происходила в рамках 
существующей традиционной воспитательной системы колледжа (2006-20 Юг.г.). С 
учетом специфики проблемы настоящего исследования, в эксперимент были 
вовлечены практически все учащиеся (1- 4курсы) и преподаватели колледжа. 
Реализация авторской педагогической модели базировалась на следующих 
подходах: антропологическом (идея о единстве человека и всего человечества) с 
опорой на этносоциальный опыт студенчества, учетом личностных характеристик 
(возрастных, половых, психологических, этнических, социальных); личностно-
деятельностном (обеспечение субъектной позиции студента в воспитательно-
образовательном процессе колледжа и социокультурном пространстве вне его), 
создающем условия для саморазвития и самовоспитания, самостоятельного и 
сознательного определения мотивов всех форм и видов его жизнедеятельности; 
средовой (учет этнокультурной среды колледжа и поликультурной среды 
Республики Алтай в воспитании у студентов этнических и общечеловеческих 
ценностей), позволяющий выработки культуры толерантности, уважение к людям 
другой национальности; социологический (интериоризация преподавателями и 

20 



студентами системных знаний о культуре межнациональных отношениях в 
современном мире) с учетом этнокультурной ситуации в Республике Алтай. 

Понимая, что процесс формирования культуры межнациональных отношений 
носит системно-комплексный характер и входит органично неразрывной 
структурой в целостной воспитательно-образовательный процесс ФГОУ СПО 
«ГАГПК», мы стремились к оценке комплексного проявления личности студента в 
его жизнедеятельности. Многае полученные показатели, хотя прямо и не являются 
критериями формирования культуры межнациональных отношений, тем не менее, 
косвенно с ней связаны, и характеризуют ее. Это касается, прежде всего, 
показателей всех форм жизнедеятельности студентов в колледже и за его 
пределами, результаты учебы студентов, их к ней отношение; участие студентов в 
работе кружков, факультативов, спецкурсов; участие студентов всех этнических 
групп в предметных олимпиадах по русскому языку, истории России, истории 
народов Алтая; участие в научно-практических конференциях по проблемам, 
касающимся национального единства России; участие студентов в общественных 
мероприятиях колледжа, города, Республики, страны. 

Практическая воспитательная работа по формированию культуры 
межнациональных отношений была по сути инновационной. Наряду с 
традиционными воспитательными формами в практику вошли и утвердились: 
круглые столы, семинары, научные конференции по проблемам национальных 
культур, их взаимодействию; тематические выставки, конкурсы, тематические 
мероприятия (праздники, творческие встречи, др.), отражающие этнокультурную 
тематику; а также участие в работе национальных общин, движений, землячеств; в 
ходе их организащш и проведении шел активный процесс социокультурного 
взаимодействия студентов с paзньLми сторонами этнических культур, их 
представителями; одновременно рос уровень профессиональной подготовки 
преподавателей колледжа (этнокультурной): для них были организованы и 
проведены специальные курсы повышения квалификации «Учебно-методические и 
воспитательные основы формирования культуры межнациональных отношений» 
(72 час.). В колледже были созданы и апробировано следующие функциональные 
структуры: студенческий этнический театр моды «Шелковая кисточка»; 
Молодежный Центр творческих студий; Молодежная биржа труда; шесть новых 
факультетов по проблемам национальных культур, их взаимодействия; 
студенческий клуб «Патриот». Практически все студенты колледжа бьши 
задействованы в воспитательных мероприятиях. 

Участие студентов всех этнических групп в различных формах 
жизнедеятельности колледжа, города. Республики Алтай и страны позволяет им 
входить во взаимодействие с представителями других этносов, культур, познавать 
мир в многообразии, формировать личностную и коллективную этническую и 
социальную толерантность. В конечном итоге это позволило не только заложить 
хорошие основы в воспитательную систему всего колледжа по формированию 
культуры межнациональных отношений, но и целом повлиять на качественное 
развитие целостной социальной культуры личности студента, его отношение к 
учебе, общественной работе, спорту, др. Проведенное исследование в период 
формирующего этапа эксперимента показало позитивную динамику происходящих 
перемен. Это отражено в следующих таблицах и рисунках. Так результативность 
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образовательного процесса в колледже имеет тенденцию роста: от 2005г. до 2010г. 
качество обучения возросло с 51 % до 65. 

Наша задача состояла в том, чтобы максимально охватить факультативными 
курсами количество студентов. Результативность охвата студентов также имеет 
хорошую тенденцию роста: от 2005г. до 2006г. процент охвата вырос с 32 до 59. 
Также хорошим показателем являются данные об участии студентов колледжа в 
предметных олимпиадах по русскому и родному (нерусскому) языках, истории 
России истории Алтая: процент участия вырос за исследуемый период в городских, 
всероссийских и республиканских олимпиадах в 2-4 раза. 

Полученная динамика множества показателей жизнедеятельности студентов 
ФГОУ СПО «ГАГПК», взятых диссертантом в качестве эмпирических индикаторов 
формирования культуры межнациональных отношений, свидетельствует о том, что 
в этом направлении произошли существенные изменения. 

Формирование культуры межнациональных отношений явление сложное 
связанное с целостным процессом формирования гармоничной личности. Нами 
были получены данные, характеризующие, с одной стороны целостное развитие 
личности обучаемых, с другой стороны, отражающие содержание культуры 
межнациональных отношений за 2005-2010гг. 

По всем показателям развития (гуманизм, социальная активность, 
коллективизм, ответственность, коммуникабельность, товарищество, 
дисциплинированность, доброта, мотивация к учению, честность) за время 
эксперимента произошел количественный прирост, что также говорит в пользу 
авторской модели формирования культуры межнациональных отношений. 

И как итог опытно-экспериментальной работы - результаты экспертов по 
оценке комплекса показателей, характеризующих уровень культуры 
межнациональных отношений студентов колледжа за весь период опытно-
экспериментальной работы (табл. 2). 

Таблица 2 

Экспертная оценка сформированности ку льтуры межнациональных 
отношений студентов «ГАГПК» (в % отношении 2006-2010гг.) 

№п/п Показатели 2005-
2006 г.г. 

2009-
2010 г.г. 

1. Духовно-нравственные качества (доброта, честность, 
справедливость) 

32,8 61,2 

2. Мировоззрение (толерантное сознание) 28 46,1 

3. Совесть 59,6 72 

4. Направленность (жизненные ориентиры) 36,6 67,3 

5. Отношение к другим национальным культурам 
(понимание и принятие) 

59,2 72,2 

6. Присутствие ценностных установок (гуманизм, 
социальное равенство) 

46,9 69,6 

7. Дисциплинированность 58 74,5 

8. Чувство общности, коллективизм 48,6 69,2 
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По всем восьми показателям за время педагогического эксперимента 
произошли позитивные изменения. Общий усредненный показатель по восьми 
качествам следующий: в 2005-2006гг. - 46,2%, то 2009-20Югг. - 66,5%. Разница 
составляет- 21,3%. 

Нами были получены показатели сравнения эффективности систем воспитания 
культуры межнациональных отношений студентов политехнического колледжа: 
экспериментальная воспитательная система; традиционная (ньше существующая в 
образовательных учреждениях Республики Алтай) на основании системы 
критериев эффективности воспитательных систем И. К. Шалаева (табл.3). 

Таблица 3 
Интегрированные показатели эффективности системы (модели) 

формирования культуры межнациональных отношений студентов «ГАГПК» 

Компоненты 
системы 

ц Т О Тл К У С 11 Мз КВС 

И 
Система 

как 
целое 

Ве.111Ч11ны 
интегрированных 

показателен 

ц Т О Тл К У С 11 Мз КВС 

И 
Система 

как 
целое 

Традиционная 
система 49 44 56 57 48 43 50 41 38 40 46,6 

Экспериментальная 
система 77 75 82 78 72 81 76 70 48 78 73,7 

Условные обозначения: Ц - система ценностей; Т - территория управления 
формированием культуры межнациональных отношений; О - организационные 
структуры системы; Тл - технология реализации модели; К - средства 
коммуникации воспитательной системы; У - практика управления процессом 
формирования культурных межнациональных отношений; С - самоуправление в 
СПО «ГАГПК»; П - статус, права и обязанности участников педагогического 
процесса; Мз - механизм защиты от негативных влияний среды; КВС - концепция 
формирования культурных межнациональных отношений студентов СПО 
«ГАГПК». При оценке использовалось следующее квалиметрическое правило: 
И = Ц + Т + 0 + Тл + С + П + Мз + Гко, где И - интегрированный показатель 
развития педагогической системы, а остальные показатели характеризуют уровень 
эффективности основных кодшонентов, по мнению эксперта. Если 80 > И > 71 -
уровень эффективности оцениваемой системы высокий; Если 71 > И > 48 - уровень 
средний; Если 47 > И > 32 — уровень низкий; Если И < 24 - система 
контрпродуктнвна. 

Как видим «экспериментальная система» имеет интегрированный показатель 
развития - 73,7, а «традиционная система» - 46,6. Разница составляет - 27,1. 
Завершая формирующий этап педагогического эксперимента, были получены 
показатели экспертной оценки эффективности авторской педагогической модели 
(табл.4). 
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Таблица 4 
Результаты экспертной оценки эффективности педагогической 
модели формирования культуры межнациональных отношений 

студентов «ГАГПК» (2010г.) 

№ п/п Уровень 
Оценка 

Уровень 
баллы в % отнпшенин 

1 Оптимальный (норма-образец) 46 74,1 
2 Допустимый 10 16,4 
3 Критический 6 9,6 
4 Недопустимый - -

Как, видим из таблицы, педагогическая модель экспертами оценена достаточно 
высоко. Так 74,1% считает, что она соответствует оптимальному уровню (норме 
образцу), 16,1% считает, что она имеет уровень «допустимый» и лишь 9,6% 
«критический», «недопустимый» - не имеет оценки. 

Проведенные измерения эффективности формирования культуры 
межнациональных отношений студентов СПО «Горно- Алтайский государственный 
политехнический колледж» на конец эксперимента показали, что уровень всех 
показателей в экспериментальной модели (в динамике: 2006-2010гг.) имеет 
значительный прирост, что позволяет сделать вывод о том, что разработанные 
модель и технология формирования культуры межнациональных отношений 
достаточно эффективны в воспитании подрастающего поколения. 

В целом, результаты опытно-экспериментальной работы достаточно наглядно 
подтверждают высокую эффективность авторской модели и педагогической 
технологии и позволяют констатировать: гипотеза диссертационного исследования 
подтвердилась, цель исследования достигнута, задачи решены. 

По результатам исследования сделаны следующие выводы: 
1. Одним из важнейших направлений воспитания обучающейся молодежи в 
современной полиэтнической среде России выступает формирование у них 
культуры межнациональных отношений. 
2. Культура межнациональных отношений определяется нами как составная часть 
общей социальной культуры личности и представляет сложное системное 
образование, включающее знания, умения, навыки и компетенции, развитие 
которых позволяет личности устанавливать контакта с представителями разных 
национальных культур, сохранять контакты, проявлять толерантность в 
отношениях, позитивно разрешать возникающие конфликты. 
3. В педагогической теории и практике недостаточно разработаны научно-
методические, теоретические и технологические аспекты формирования культуры 
межнациональных отношений, что затрудняет разработку эффективной модели и 
социально-педагогических мер по реализации соответствующих целей и задач. 
4. Разработанная педагогическая модель формирования культуры 
межнациональных отношений студентов политехнического колледжа выступает 
частью общей системы воспитания в колледже и представляет собой совокупность 
взаимосвязанных и функционально взаимообусловленных компонентов: теоретико-
методологического, процессуально-деятельностного, контрольно-оценочного. 
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результативного, обеспечивающих реализацию комплекса мер по выполнению 
поставленных целей и задач. 
5. Реализация комплекса взаимосвязанных последовательно выполняемых мер, 
способствующих формированию культуры межнациональных отношений студентов 
колледжа, представляет системный, целенаправленный, контролируемый и 
управляемый процесс, органически интегрированный в целостную педагогическую 
систему Горно-Алтайского государственного педагогического колледжа. 
6. Технология реализации модели формирования культуры межнациональных 
отношений студентов колледжа строится поэтапно, включает действия 
(целеполагание, мотивирование, оптимизацию, оценку и коррекцию),при этом она 
ориентируется на: социальный заказ гражданского общества; возможности учебно-
воспитательного процесса колледжа; социокультурной среды образовательного 
учреждения, а также на да1шые педагогического мониторинга. 
7. Реализация технологии формирование культуры межнациональных отношений 
студентов колледжа в полиэтническом пространстве Республики Алтай требует 
создания и учета комплекса, необходимых социально - педагогических условий: 
социокультурных, организационно-методических, личностно-ориентированных, 
информационно-технологических при определяющей роли руководителя 
воспитательной работы в колледже и кураторов учебных групп. 

Проведенное исследование не исчерпывает всей сути обозначенной проблемы. 
Дальнейшими направлениями исследовательской деятельности могут быть: 
развитие системы самоуправления в среднем профессиональном учебном заведении 
при решении задач межнационального взаимодействия; социально-педагогическое 
управление воспитательной деятельностью по обеспечению эффективности 
межнационального общения; формирование этнической идентификации студентов 
колледжа в процессе межнационального взаимодействия. 
Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях автора. 
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